
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

«ВОДОКАНАЛ ГОРОДА КУРСКА» 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  

ГОРОДА КУРСКА НА 2009-2011 ГОДЫ» 
 
 
Наименование «Развитие систем водоснабжения и  
водоотведения 
Инвестиционной  города Курска на 2009 – 2011 годы» 
программы     
 
Основание для                     Федеральный закон РФ «Об основах  
регулирования 
разработки программы        тарифов организаций коммунального комплекса» 

№ 210-ФЗ, Решение Курского городского 
собрания №70-4-ОС от 17.07.2008г. «Об 
утверждении Технического задания на 
разработку инвестиционной программы 
Муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал города Курска» на 2009-2011 годы» 

 
Цели Инвестиционной       - обеспечение необходимых объемов и качества  
программы:          питьевой воды для подключения вновь 
строящихся 

объектов и выполнения нормативных 
требований к качеству питьевой воды; 
- обеспечение необходимых объемов и качества 
очистки стоков для подключения вновь 
строящихся объектов и выполнение 
нормативных требований к качеству очищенной 
воды перед сбросом в водоем; 
- обеспечение подключения вновь строящихся 
(реконструируемых) объектов капитального 
строительства к системам водоснабжения и 
водоотведения с гарантированным объемом 
заявленных мощностей; 
- обеспечение бесперебойной подачи 
качественной воды от источника до потребителя; 
- увеличение мощности систем водоснабжения и 
водоотведения; 
- расширение территории обслуживания и 
оказания услуг по водоснабжению и 
водоотведению; 



- обеспечение экологической безопасности 
систем водоотведения и уменьшение 
техногенного воздействия на окружающую 
природу.  

 
 
Задачи Инвестиционной       - реконструкция (техническое перевооружение)                
 программы                             сооружений водопровода и  канализации для  

увеличения их  производительности и 
надежности; 

- строительство новых сетей водоснабжения, 
реконструкция существующих, имеющих 
недостаточную пропускную способность;  
- строительство новых сетей канализации и 
реконструкция существующих, имеющих 
недостаточную пропускную способность; 
- повышение качества предоставления услуг. 
 

Характеристика          Инвестиционная программа содержит план 
программных          технических мероприятий по развитию систем 
мероприятий                          водоснабжения и водоотведения для нужд  

нового строительства, реконструкции 
существующих систем, повышению качества 
товаров и услуг, предоставляемых потребителям, 
улучшению экологической ситуации.      

 
Объемы и источники            Общий объем финансовых потребностей для 
финансирования                    реализации инвестиционной программы  

составляет 1319,68 млн. руб.,  
в том числе по услугам: 
водоснабжения – 874,42 млн. руб.,      
водоотведения – 445,26 млн. руб.  
В том числе: 
-  за счет надбавок к тарифу – 37,99 млн. руб. 
- за счет платы за подключение – 724,52 млн. 
руб. 
- за счет бюджетных источников – 496,10 млн. 
руб. 
- за счет собственных средств – 61,08 млн. руб. 
Примечание. Объем распределения финансовых 
средств, источником финансирования которых 
служат средства бюджетов всех уровней, 
внесены в программу в качестве предложений 
МУП «Курскводоканал» на основании 
Постановления Администрации г. Курска  от 



14.08.2007 г № 2274 «О плане мероприятий по 
развитию города Курска на 2008 – 2010 годы» и 
Закона Курской области от 15.12.2006 г № 80-
ЭКО «О программе социально-экономического 
развития Курской области на 2006 – 2010 г.г.».  
В соответствии с п.50 Приказа 
Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 г № 99 
«Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса» 
органом регулирования, а также предприятием 
МУП «Курскводоканал»,  могут быть 
инициировано  внесение изменений в 
утвержденную Инвестиционную программу в 
связи с изменением объема выделением средств 
бюджетов всех уровней.     

 
Срок реализации   2009 – 2011 годы   
Инвестиционной  
программы   
 
Ожидаемые                            - обеспечение подключения новых потребителей  
конечные  к системе водоснабжения в объеме: 1104,3 
м

3/час. 
результаты реализации  к системе водоотведения в объеме:  1317,9 
м

3/час. 
Инвестиционной - устранение дефицита подачи воды и  
программы круглосуточное бесперебойное обеспечение  

услугами водоснабжения и водоотведения 
населения г. Курска; 
- снижение аварийности на сетях водопровода на 
2%; 
- обеспечение подачи качественной питьевой 
воды потребителям города; 
- снижение количества загрязняющих веществ, 
сбрасываемых в водный объект - на 3%; 
- уменьшение объема отходов на городских 
очистных сооружениях; 
- сокращение эксплуатационных затрат:  

 на материалы  - 14 млн. руб. 
на электроэнергию  - 5,5 млн. руб. 
обеспечение прироста протяженности сетей 
водопровода - 21 км 
обеспечение прироста протяженности сетей 
канализации - 15,5 км 



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 
Целевые индикаторы Показатели 

Планируемая мощность для обеспечения 
подключения новых потребителей к системе 
водоснабжения, м3/час 

 
 

1104,3 
Планируемая мощность для обеспечения 
подключения новых потребителей к системе 
водоотведения, м3/час 

 
 

1317,9 
Обеспечение услугами водоснабжения и 
водоотведения населения города Курска 

круглосуточное, 
бесперебойное 

Снижение аварийности на сетях водопровода, 
% 

 
2 

Доведение качества питьевой воды до 
требований уровня, соответствующего 
государственному стандарту, по следующим 
показателям: 
- по   железу не более, мг/дм3  
- по   марганцу не более, мг/дм3 
- по мутности, мг/дм3  
- снижение процента неудовлетворительных 
проб по микробиологическим показателям на 
%       

 
 
 
 

0,3 
0,1 
1,5 

 
 

0,5 
Снижение количества загрязняющих веществ, 
сбрасываемых в водный объект  на , % 

 
3 

Уменьшение  объема отходов на городских 
очистных сооружениях на, раз 

 
1,5-2 

Обеспечение прироста протяженности сетей 
водопровода на,  км 

 
21 

Обеспечение прироста протяженности сетей 
канализации  на,  км 

 
15,5 

Сокращение эксплуатационных затрат на 
материалы, млн. руб. 

 
14 

Сокращение эксплуатационных 
затрат на электроэнергию, млн. руб. 

 
5,5 

   
 
 
 

 


