
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

30 октября 2015 г.                                                                                       № 2004 
 

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной 
программы «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»  по развитию 
системы холодного водоснабжения и водоотведения  города Тобольска  

  
 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом   от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 

  
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной 

программы «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»  по развитию 
системы холодного водоснабжения и водоотведения  города Тобольска 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
Руппеля Н.Я., заместителя Главы города. 

 
 

 
Глава города                                                                                         В.В. Мазур 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
 

распоряжением 
администрации города Тобольска 

от 30 октября 2015 г. №2004 
 
 

Техническое задание 
на разработку инвестиционной программы «Тепло Тюмени» - филиал ПАО 

«СУЭНКО»  по развитию системы холодного водоснабжения и водоотведения  
города Тобольска  

 
Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным 
законом    от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», предусматривает задание на разработку инвестиционной программы по 
развитию системы холодного водоснабжения и водоотведения   города Тобольска  на 2016 
– 2018 годы. 

  Инвестиционная программа «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»  по 
развитию системы холодного водоснабжения и водоотведения  города Тобольска 
разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства города на 
основании следующих документов:  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжение и водоотведение» № 416-ФЗ от  

07.12.2011 г.; 
- Постановление № 641 от 29.07.2013 г. «Об инвестиционных и производственных 

программах организации, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения»  

-Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  

- Распоряжение № 867 от 06.05.2015 г. «Об утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения  г. Тобольска на период  2015-2028 гг.»  

- Приказ Минстроя России № 162/пр от 04.04.2014 «Об утверждении перечня 
показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 
значений таких показателей».  

Заказчик инвестиционной программы:  Администрация г. Тобольска  
Разработчик инвестиционной программы: «Тепло Тюмени» - филиал ПАО 

«СУЭНКО».   
Период реализации инвестиционной программы с 01.01. 2016 года по  31.12.2018 

года. 
Раздел 1. Цели реализации инвестиционной программы 
Целью разработки и реализации инвестиционной программы «Тепло Тюмени» - 

филиал ПАО «СУЭНКО»  по развитию системы холодного водоснабжения и 
водоотведения города Тобольска на 2016-2018 годы (далее – инвестиционная программа) 
является обеспечение надежности, качества и повышения эффективности работы систем 
водоснабжения,  водоотведения  и очистки сточных вод  г. Тобольска, их качества и 
экологической безопасности работы коммунального комплекса в соответствии с 
планируемыми потребностями развития муниципального образования город Тобольск на 
период 2016-2018 годы.  
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Раздел 2. Задачи реализации инвестиционной программы 
 При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие 

задачи:  
- обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства 

Российской Федерации; 
- приведение качества услуг водоснабжения и водоотведения в соответствии с 

действующими нормативными требованиями, с одновременным снижением 
нерациональных затрат;  

- повышение надежности и эффективности функционирования систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  

- повышение экологической безопасности; внедрение современных технологий для 

существующей системы водоснабжения и водоотведения, а так же для перспективной 

застройки; 

- определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий 

инвестиционной программы.  
 

Раздел 3. Требования к инвестиционной программе  

3.1. Инвестиционная программа разрабатывается на основании утвержденной схемы 

водоснабжения и водоотведения города Тобольска в соответствии с утвержденными 

документами территориального планирования города и Программой комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на 

2009 - 2012 г.г. и на период до 2020 г. 

3.2. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями подлежит согласованию с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

3.3. Цели и задачи инвестиционной программы должны соответствовать целям и 
задачам, утвержденным схемой водоснабжения и водоотведения города Тобольска. 

3.4. При разработке инвестиционной программы необходимо учесть планируемый 

ввод жилья в городе Тобольске в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения 

и Генеральным планом развития города Тобольска в объеме  1089,46 тыс./м2. в 

соответствии с таблицей 1.  
                                                                                                                            Таблица 1  

Прирост потребления воды по районам перспективной застройки г. Тобольска до 2028 г. 

 

Наименование 

района 

перспективной 

застройки 

Объемы вводимой 
недвижимости, тыс. 

/м2 

Период ввода 
объектов, года 

Объем 
водопотребления, 

тыс. м3/ сут. 

Объем 
водоотведения, 

тыс. м3/сут. 

Мкр. 3 7,5 2015-2016 0,059 0,047 

Мкр. 3Б 41,6 2021-2028 0,316 0,252 

Мкр. 4 5,117 2015 0,037 0,028 

Мкр. 7А 89,3 2015-2018 0,631 0,507 

Мкр. 7 25,3 2015-2018 0,181 0,139 

Мкр. 9 16,798 2016 0,120 0,092 

Мкр. 10 142,2 2015-2016 1,023 0,786 
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Наименование 

района 

перспективной 

застройки 

Объемы вводимой 
недвижимости,  

тыс. /м2 

Период ввода 
объектов, года 

Объем 
водопотребления, 

тыс. м3/ сут. 

Объем 
водоотведения, 

тыс. м3/сут. 

Мкр. 12 12,7 2021-2028 0,061 0,041 

Защитино (Юг) 7,5 2017-2020 0,039 0,029 

Защитино (2 

очередь) 

18,7 2021-2028 0,101 0,076 

Мкр. 15 135,3 2015-2028 0,946 0,736 

15 мкр. 10 59,381 2015-2016 0,399 0,306 

Мкр. 16 54,5 2015-2020 0,159 0,136 

Мкр. 19 19,5 2021-2028 0,066 0,05 

Мкр. 

Центральный 

166,133 2016-2028 1,505 1,173 

Туристический 

центр 

6,5 2015-2016 0,084 0,071 

Мкр. 

Менделеева 

38,4 2016-2024 0,346 0,27 

Усадьба 98,2 2021-2028 0,682 0,535 

Д. Ершовка 42,750 2016-2028 0,283 0,212 

Вблизи п. 

Прииртышский 

39,9 2016-2028 0,264 0,198 

Пер. 

Вертолетный 

41,100 2016-2028 0,272 0,203 

Ул. Пушкина 11,10 2016-2028 0,073 0,055 

Подгора – 

1очередь 

2,069 2016-2028 0,025 0,019 

Сумкино-1 

очередь 

7,916 2015-2028 0,077 0,059 

итого 1089,46 2015-2028 7,709 6,02 

 

Для бесперебойного обеспечения существующих объектов капитального 

строительства и вновь возводимых  необходимо:  

- повышение стабильности и надежности работы сооружений водоснабжения и 

водоотведения для обеспечения потребителей питьевой водой по качеству, 

соответствующему требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества»; 

- обеспечение нормативного качества воды по химическим показателям;  

- повышение экологической безопасности в городе.  
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3.5. В инвестиционной программе должен быть представлен организационный план 

инвестиционной программы. В организационном плане отражаются все мероприятия 

инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам реализации 

(таблице 2): 

по первому году реализации программы по кварталам; 

по последующему периоду реализации программы по годам. 

При заполнении таблицы 2 необходимо   учесть мероприятия согласно  Приложению 

1. 
Таблица 2 

Период реализации инвестиционной программы 

2016 год 2017 год 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ, 

всего, 

тыс.руб. 

1 

квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

  

          

          

          

          

 

 

3.6. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках 
финансирования мероприятий по годам реализации (таблица 3) с разделением по видам 
деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года в том числе: 

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы 
на капитальные вложения, возмещаемые за счет регулируемой организации, плату за 
подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, 

- займы и кредиты, 
- бюджетные средства, 
- прочие источники. 

Таблица 3 
Инвестиционная программа «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» на 2016-2018 годы  

Объем инвестиций, млн. руб. 

В том числе по годам 

2016 2017 2018 

№ 

п/п 

Источни

к      

финанси

рования 

 

сего 

на 

2016

-

2018

гг 

 т.ч. 

Водо

снаб

жени

е 

 т.ч. 

Водо

отве

дени

е одос

набж

ение 

одоо

твед

ение 

того 

по 

водо

снаб

жени

ю и 

водо

отве

дени

ю 

одос

набж

ение 

одоо

твед

ение 

того 

по 

водо

снаб

жени

ю и 

водо

отве

дени

ю 

одос

набж

ение 

одоо

твед

ение 

того 

по 

водо

снаб

жени

ю и 

водо

отве

дени

ю 

1. Собстве

нные 
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средства 

1.1. Амортиз

ация, 

учтенна

я в 

тарифе 

1.2. Расходы 

на 

капвлож

ения, 

возмеща

емые за 

счет 

прибыли 

регулир

уемой 

организа

ции 

1.3.  Плата за 

подключ

ение 

1.4.  Прочие 

собствен

ные 

средства 

(от 

нерегул

ируемых 

видов 

деят 

ельност

и) 

2. Бюджет

ные 

средства 

2.1. Бюджет 

субъекта 

Российс

кой 

Федерац

ии 

2.2. Бюджет 

органа 

местног

о 

самоупр

авления 

3. Прочие 

средства 

4. Заемные 

средства 

5. ИТОГО 
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Стоимость мероприятий инвестиционной программы в перечне мероприятий должна 

соответствовать объемам финансирования утвержденной инвестиционной программы. 
Инвестиционная программа по мероприятиям, финансируемым за счет средств 

бюджета, должна предусматриваться в объемах утвержденных бюджетных инвестиций в 
нормативно-правовом акте о бюджете на соответствующий период. 

3.7. Мероприятия инвестиционной программы по подготовке проектной 
документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (далее – перечень 
мероприятий) должны иметь адресную и временную характеристику (таблица 4). 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Таблица 4 
Перечень мероприятий инвестиционной программы по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» на 2016-2018 годы 
Основные технические характеристики Объем инвестиций, 

тыс. руб.  п/п 

Наименование 

мероприятия, 

адрес объекта 

Описание 

работ, 

технологичес

кое 

обоснование 

Срок ввода 

в 

эксплуатац

ию 

 

Общая 

сметная 

стоимость  

Остаток 

сметной 

стоимости 

на 

01.01.2016 

Наименовани

е 

характеристи

ки 

(мощность, 

протяженнос

ть, 

производител

ьность, 

единицы и 

т.д.) 

Единица 

измерения 

Значение до 

реализации 

мероприятия 

Значение по 

завершению 

мероприятия 

(планируемое) 

016 017 018 

Всег

о на 

2016

-

2018 

гг, 

тыс.

руб. 

(про

ект) 

Ист

очни

к 

фин

анси

рова

ния 
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Мероприятия инвестиционной программы в перечне мероприятий должны быть 
разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и 
мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения.  

3.8. Мероприятия инвестиционной программы должны быть направлены на 
достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения, приведенных в  таблице 5.  

                                                                                   Таблица 5 
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения и  водоотведения. 

 

Года 
Показатель Ед. 

измерения 
Фактическое 

значение 
2014 

Плановое значение 
2016 

Плановое значение 
2017 

Плановое значение 
2018 

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения: 

- Кол-во перерывов в 

подаче воды (возникших 

в результате аварий на 

сетях  водопровода) 

 
0,79 

 

 
0,79 

 

 
0,79 

 

 
0,79 

 

 

- Кол-во перерывов в 

подаче воды (возникших 

в результате аварий на 

водозаборных 

сооружениях) 

Ед/км 
 

0,004 
 

0,004 
 

0,004 
 

0,004 

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: 

- Удельное количество 

аварий и засоров в 

расчете на 

протяженность 

канализационной сети в 

год 

Ед/км 8,7 

 
8,7 

 
8,7 

 
8,7 

Показатель качества воды (питьевой воды): 

Доля проб 
питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения, 
водопроводных станций в 
распределительную сеть 
водопровода не 
соответствующих 
установленным 
требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных 
по результатам 
производственного 
контроля качества 
питьевой воды 
 

% 7,8 7,8 7,8 7,8 
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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 0 0 0 

Показатель качества очистки сточных вод: 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся 

очистке, в общем объеме 

сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или 

бытовые системы 

водоотведения  

% 0,9 0,9 0,9 0,9 

Доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся 

очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных 

вод, принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения  

% 0,9 0,9 0,9 0,9 

Доля проб сточных вод, 

не соответствующих 

установленным 

нормативам допустимых 

сбросов применительно 

к централизованной 

общесплавной (бытовой) 

системе водоотведения  

% 0,6 0,6 0,6 0,6 

Показатели энергетической эффективности: 

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

% 2,74 2,74 2,74 2,74 

 

Удельный расход 

электроэнергии на 1 м3  

поданной воды   

 

 

кВт*ч/м3 
 
 

1,006 

 
 

1,006 

 
 

1,006 

 
 

1,006 

Удельный расход 

электроэнергии на 1 м3 

сточных воды  
кВТ*ч/м3 1,469 1,469 1,469 1,469 
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4. Структура инвестиционной программы.  
Инвестиционная программа должна содержать:  

4.1.Паспорт инвестиционной программы (приложение 2) должен содержать: 
- наименование инвестиционной программы; 
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому 

заданию; 
-сроки и этапы реализации инвестиционной программы; 
- перечень основных мероприятий инвестиционной программы; 
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы; 
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы; 
- система организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.                                                                                                             
4.2. Цели, задачи и результаты реализации программы. 
4.3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, 

модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с . 

4.4.График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график 
ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в 
эксплуатацию; 

4.5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам 
деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года. 

4.6.  Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем 
сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на 
реализацию инвестиционной программы. 

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

4.8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

4.9. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год 
периода реализации инвестиционной программы. 

4.10. Пояснительная записка, включает в себя: 
- общую характеристику деятельности «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»; 
- цели и задачи инвестиционной программы в соответствии с утвержденной Схемой 

водоснабжения и водоотведения; 
-краткое описание мероприятий Инвестиционной программы; 
- фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на 
начало реализации инвестиционной программы. 

5. Инвестиционная программа утверждается Департаментом тарифной и ценовой 
политики Тюменской области в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 
Паспорт инвестиционной программы  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Наименование 
Программы 

Полное наименование программы 

Основание для 
разработки 
Программы 

Перечень нормативных правовых актов  

Цели Программы 
Перечень целей Программы (по каждому пункту привести конкретные 
значения целей) 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

Период реализации Программы: 2016-  2018 годы 
Этап 1:  
Этап 2:  

Задачи Программы Перечень задач Программы 

Основные 
мероприятия 
Программы 

Перечень основных мероприятий 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Финансовые источники реализации Инвестиционной программы ________ 
тыс.руб.: 
в том числе в разрезе источников: 
1) 
2) 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации Программы 
и показатели эффекта 

1.  
2. Технологические результаты: 

 
3. Экономические результаты 

 
4. Социальные результаты: 

 
. 

Система организации 
и контроля за 
исполнение Программы 

Программа реализуется на территории муниципального городского округа 
город Тобольск 
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется 
«Тепло Тюмени»- филиал ПАО «СУЭНКО» 
Контроль исполнения Программы осуществляет Департамент тарифной 
и ценовой политики Тюменской области в пределах своих полномочий в 
соответствии с действующим законодательством 


