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«Об утверждении технического задания 
по разработке инвестиционной 

программы гарантирующей организации
ООО «Теплосервис» в области водоснабжения на 2022-2026 годы»

В целях разработки и реализации инвестиционной программы гарантирующей 
организации ООО «Теплосервис» в области водоснабжения в соответствии с 
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», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
Шумского муниципального образования, администрация Шумского муниципального 
образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной программы 
гарантирующей организации ООО «Теплосервис» в области водоснабжения на 
2022-2026 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Шумского муниципального 
образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава Шумского муниципального 
образования

Ю.А. Уточкин



Приложение к постановлению 
администрации Шумского МО 

от 11.10.2021 г. № 140

Техническое задание по разработке 
инвестиционной программы 

гарантирующей организации ООО 
«Теплосервис» 

в области водоснабжения на 
период 2022-2026 годы



Техническое задание по разработке инвестиционной программы 
гарантирующей организации ООО «Теплосервис» в области водоснабжения 

на 2022-2026 год (далее -  техническое задание) разработано на основании:
• Градостроительного кодекса Российской Федерации;
• Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов

организаций коммунального комплекса»;
• Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
• Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. №641 «Об

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

• Приказа Минрегиона РФ от 10.10.2007 N 99 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса»;

• Приказа Минрегиона РФ от 10.10.2007г. №100 «Об утверждении Методических
рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса»;

• Решения Думы администрации Шумского МО от 11.08.2015 г. № 19 «Об
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Шумского МО на 2015-20219 с перспективой до 2032 года»

1. Цели (целевые индикаторы) и задачи разработки и реализации 
инвестиционной программы гарантирующей организации в области водоснабжения.

1.1. Цели.
1.1.1. Повышение качества и надежности услуг водоснабжения существующих 

потребителей и обеспечение услугами водоснабжения вновь вводимых объектов.
1.1.2. Повышение надежности и эффективности системы водоснабжения.
1.1.3. Повышение надежности функционирования системы водоснабжения.
1.1.4. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания населения 

Шумского МО.
1.1.5. Достижение целевых показателей развития системы водоснабжения.
1.1.6. Повышение качества питьевой воды.
1.1.7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения.
1.1.8. Обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения и 

уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.
1.1.9. Расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для 

обеспечения перспективного гражданского строительства.
1.1.10. Иные цели, установленные законом.



1.2. Плановые значения
За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить 

достижение следующих показателей -  плановых значений.

Таблица 1 -  Плановые значения
№
п/п

Г руп п ы П л ан ов ы е зн ачен ия
Е диница

изм ерения
1 . Водоснабжение
1.1. Надежность и 

бесперебойность
Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств гарантирующей организацией, 
возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы ХВС гарантирующей 
организации, осуществляющей ХВС, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км

1.2. Качество 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%

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

0%

1.3. Энергетическая
эффективность

Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть.

3,76 %

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

0,9569
кВтхч/куб.М

1.3. Задачи.
1.3.1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов 

потребителям.
1.3.2. Минимизация потерь коммунальных ресурсов на стадиях их производства и 

транспортировки.
1.3.3. Выполнение мероприятий, в соответствии с утвержденной схемой 

водоснабжения.
1.3.4. Повышение надежности (бесперебойности) предоставления услуг 

водоснабжения.
1.3.5. Снижение уровня физического износа и аварийности трубопроводов.
1.3.6. Увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений.
1.3.7. Повышение энергетической эффективности.
1.3.8. Снижение издержек по эксплуатации объектов коммунальной 

инфраструктуры.
1.3.9. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения.



2. Требования к инвестиционной программе.
2.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать 

требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»; Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Минрегиона РФ от 10.10.2007г. №99 «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

2.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период до 2026 года, в 
соответствии с документами территориального планирования, Программой комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Шумского МО на 2016-2020 с

- перспективой до 2032 года, схемой водоснабжения Шумского МО, концессионным 
соглашением № 05-52-6/21.

2.3. Приоритеты развития и модернизации системы водоснабжения, 
предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с 
плановыми значениями настоящего технического задания.

2.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и 
качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов 
системы, в соответствии с требованиями нормативов действующего законодательства.

3. Сроки разработки инвестиционной программы.
Инвестиционная программа разрабатывается гарантирующей организацией ООО 

«Теплосервис» в течение 30 дней с момента утверждения настоящего технического 
задания.

4. Структура инвестиционной программы.
Инвестиционная программа должна содержать:
4.1. Паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: 

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается 
инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного 
органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождения; 
наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную 
программу, его местонахождение; наименование уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его 
местонахождение и контакты ответственных лиц (приложение к техническому заданию).

4.2. Целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе 
показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные 
органом исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченным органом местного 
самоуправления реализации инвестиционной программы.

4.3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, 
краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование 
их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и 
модернизируемых объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающее 
однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких 
объектов до и после реализации мероприятия.

4.4. Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график 
ввода в эксплуатацию.

4.5. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации 
инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной 
программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы (в 
соответствии с условиями концессионного соглашения).

4.6. Оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемого путем 
сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой 
организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока 
действия.



4.7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на
период реализации инвестиционной программы.

4.8. В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству и 
модернизации системы водоснабжения, направленные на повышение качества услуг, 
улучшение экологической ситуации.

5. Исходная информация. Характеристика состояния и проблем коммунальной 
инфраструктуры.

5.1. Водоснабжение. Характеристика состояния
5.1.1. Технологические зоны водоснабжения
Шумское МО состоит из одного населенного пункта, централизованное холодное и 

горячее водоснабжение жилого сектора отсутствует. Водоснабжение жилых домов 
осуществляется децентрализовано от 1 колодца шахтного типа, основная часть населения 
используют для водоснабжения скважины, пробуренные самостоятельно на собственных 
приусадебных участках (трубчатые колодцы).

На территории Шумского муниципального образования находится скважина Р-№За 
на глубине 80,0 м. Насос ЭЦВ 6-6,5-125, которая используется для подпитки котельной 
«Шум» и для водоснабжения Шумской средней общеобразовательной школы. 
Протяжённость сетей водоснабжения составляет 1038 м. капитальный ремонт инженерных 
сетей был произведен 2020 г.

Величина напора составляет -  32, 0 м. Статический уровень установился на глубине -  
14,0 м. При проведении пробной откачки дебит составил 2,8 л/с (241,92 м3/ сут) при 
понижении 9,0 м, удельный дебит -  0,311 л/с (26,9 м3/ сут). Согласно расчету 
водопотребления, фактический объем воды составляет 0,081 л/с (6,97 мЗ/сут.) На 
территории Шумского МО сооружения очистки и подготовки воды отсутствует. Ниже, в 
таблице приведена техническая характеристика (информация) о насосе.

Информация о насосе

Агрегат электронасосный центробежный скважинный для воды типа ЭЦВ

Основные параметры ЭЦВ

Тип/размер
агрегата

Подача
Q
м3/час

Напор Н 
при
нормальной 
подаче 
+10%; -6%. 
м

Напор в 
рабочей 
области, 
м.

Масса
не
более,
кг.

Тип погружного 
электродвигателя

Подпор,
не
менее

Внутренний 
диаметр 
обсадной 
трубы, мм 
не менее

Диаметр 
поперечного 
сечения н/а 
не более, мм

ЭЦВ 6-6,5- 
125

6,5 125 94 -121 37 ПЭДВ 5,5 -140 1 150 145

5.1.3. Водопроводные сети
На балансе администрации Шумского муниципального образования находится 1038 м 

сетей водопровода. На протяженности водопроводных сетей установлены водопроводные 
колодцы, в которых размещена запорно-регулирующая водоразборная арматура. 
Водопроводные сети выполнены по тупиковой схеме, что снижает надежность и повышает 
вероятность застоя воды в водопроводных сетях.

Основные характеристики водопроводных сетей Шумского МО приведены в таблице
ниже.

Таблица 3 -  Характеристика сетей водоснабжения Шумского МО

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е
объекта

А дрес
Г од  ввода в 

эк сп л уатац и ю
Т ехн и ч еск и е хар ак тер и сти к и

1 Сети
водоснабжения

Иркутская область, 
Нижнеудинский 

район, р.п.
1986

Двухтрубная радиальная, тупиковая с 
зависимым присоединением потребителей. 
Сети выполнены преимущественно в



№
п/п

Н аи м ен ов ан и е
объ екта

А дрес
Г од ввода в 

эк сп л уатац и ю
Т ехн и ч еск и е хар ак тер и сти к и

Шумский пер. 
Рабочий Зв и 36

подземном исполнении в непроходных 
железобетонных каналах. Тепловые камеры 
выполнены из железобетонных колец. 
Состоит из трубопроводов следующего 
диаметра: 32 мм, 100 мм, 76 мм, 50 мм. 
Протяженность: 1038 м.
Состояние: Действующие (капитальный 
ремонт инженерных сетей 2020 г.)

Водопроводные сети в значительной степени реконструированы в последние годы. 
Материал водопроводных сетей -  металл.

Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения Шумского 
МО являются механические повреждения.

Гидравлические удары 
Температурная деформация 
Механические повреждения
Нарушение прочности и герметичности мест стыков 
Коррозия
Разрыв труб и фасонных элементов
5.2. Технические и технологические проблемы
Основными проблемами водопроводных сетей систем водоснабжения Шумского МО 

являются:
• системы подготовки питьевой воды отсутствуют, что не позволяют добиться 

требуемого в соответствии с нормативной документацией качества питьевой 
воды;

в оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей 
воды потребителям. Возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения 
механических примесей;

• отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках 
водоснабжения и насосных станциях;

• загрязнение питьевой воды;
• низкое давление водопроводной сети;
• отсутствие приборов учета потребления воды;

6. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции 
объектов водоснабжения, подлежащих включению в инвестиционную программу.

Таблица 4 - Перечень мероприятий, подлежащих включению в инвестиционную
программу.
№ Описание

мероприятий
Техническое обоснование Плановые

значения
Объем 
вложений, 
тыс.руб. 
(без учета 
НДС)

Годы
реализа
ции

1 Установка 
электрического 
водяного 
насоса для 
повышения 
давления в 
водопроводной 
сети

Автоматизация режима 
работы, обеспечение 
стабильности давления 
воды. Повышение 
надежности работы 
системы водоснабжения.

Надежное 
ть и 
беспереб 
ойность

100,00 2024

2 Установка Автоматизация режима Энергети 34,0 2023



приборов учета
потребления
воды

работы, обеспечение 
стабильности давления 
воды. Повышение 
надежности работы 
системы водоснабжения

ческая
эффектив
ность

3 Установка 
оборудования 
водоподготовк 
и перед 
подачей воды 
потребителям

Автоматизация режима 
работы, обеспечения 
стабильности давления 
воды. Повышение 
надежности работы 
системы водоснабжения

Качество 70,0 2023

7. Согласование, утверждение и изменения технического задания.
Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается, 

корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011г. №416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

8. Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы:
8.1. Разработать инвестиционную программу до декабря 2021 г.
8.2. Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, реализуются в течение

5 лет.



Приложение к техническому заданию по разработке
инвестиционной программы гарантирующей организации ООО «Теплосервис»

в области водоснабжения на период 2021-2026 годы, 
утвержденному постановлением 

администрации Шумского МО 
от 11.10.2021г. № 140

Паспорт инвестиционной программы
________________________________(наименование организации)
по развитию системы водоснабжения на 20__-  20__гг.

Наименование
Программы

Инвестиционная программа

(наименование организации) развитию системы водоснабжения на 20_-  20_
гг.

Основание для 
разработки

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса»;
-  Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»;
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. 
№641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
-  Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 N 99 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса»;
-  Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007г. №100 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических 
заданий по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса»;
-  Техническое задание по разработке инвестиционной программы 
гарантирующей организации ООО «Теплосервис» в области водоснабжения 
на период 2022-2026 годы.

Наименование 
регулируемой 
организации,в 
отношении которой 
разработана Программа

(наименование организации) 
Юридический адрес:

Контакты:
Ответственное лицо 

тел.

Наименование 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
Программу

(наименование органа, утвердившего программу) 
Юридический адрес:

Наименование 
уполномоченного 
органа в области 
государственного 
регулирования тарифов

(наименование органа)
адрес:

Контакты:
Ответственное лицо 

тел.



Исполнители
Программы (наименование организации)
Цели программы 1 (наименование)

2 (наименование)
3 (наименование)
4 (наименование)
5 (наименование)

Задачи программы 1 (наименование)
2 (наименование)
3 (наименование)
4 (наименование)
5 (наименование)

Сроки и этапы
реализации

Программы

Период реализации Программы: 20_-  20_ гг.

Основные мероприятия 
программы

1 (наименование)
2 (наименование)
3 (наименование)
4 (наименование)
5 (наименование)

Объем и источники 
финансирования 

Программы

Финансовые потребности, необходимые для привлечения 
денежных средств, в размере млн.руб.:
-  собственные средства организации -  млн. руб.,

в т.ч.:
- амортизационные отчисления -  млн. руб.:
- прибыль -  млн. руб.:
- плата за подключение -  млн. руб.:

-  займы и кредиты -  млн. руб., в т.ч.:
- заемные средства кредитных организаций -  _млн. руб.

- бюджетные средства -  млн. руб.

Финансовые потребности, необходимые для возмещения денежных 
средств, в размере млн. руб.:
-  собственные средства организации (за счет 
тарифной составляющей) -  млн. руб., в т.ч.:

- амортизационные отчисления -  млн. руб.:
- прибыль, неподконтрольные расходы -  
млн.руб.;
- плата за подключение -  млн. руб.:

-  бюджетные средства -  млн. руб.
Плановые значения 

показателей 
надежности, качества и 
энергетической 
эффективности 
объектов системы 
водоснабжения

-  Показатели качества воды
-  Показатели надежности и бесперебойности работы 
системы водоснабжения
-  Показатели эффективности использования ресурсов 

Заполняются на каждый год реализации инвестиционной программы.


