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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разрабатывается инвестиционная 
программа, ее местонахождение и 
контакты лиц, ответственных за 
разработку инвестиционной

I программы;

! Наименование уполномоченного 
органа исполнительной власти 
субъекта РФ или уполномоченного

I органа местного самоуправления 
поселения (городского округа)

(. утвердившего инвестиционную
|| программу, его местонахождение;

Наименование органа местного 
самоуправления поселения (городского

I округа), согласовавшего 
инвестиционную программу, его 
местонахождение;
Наименование уполномоченного 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в

|||| области государственного 
регулирования тарифов, 
-: -тасовавшего инвестиционную

| программу, его местонахождение и 
|иодтакты ответственных лиц;

Инвестиционная программа МУП 
«Владсток» по реконструкции, 
модернизации и развитию системы 
канализации потребителей 
г.Владикавказ на 2019-2023 годы.

362025, г.Владикавказ, РСО-Алания, 
ул.Академика Щегрена,74

Начальник ПТО — Кубалова А.В., 
тел, 53-55-03
Региональная служба по тарифам 
РСО-Алания,
362019, г.Владикавказ,
ул.Пушкинская, 10

Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики АМС г. 
Владикавказ,

-362040, г.Владикавказ, пл. Штыба.2 
Региональная служба по тарифам 
РСО-Алания,
362019, г.Владикавказ,
ул.Пушкинская, 10

А.М. Кумаритов

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности

п У?
® п

г-----

Наименование 
целевого показателя

Ед.
изм.

Значения показателей

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

р
- дельное количество 
--.арий и засоров в расчете 
ка протяженность 
вииализационной сети в

Ед. 22,2
•

22,18 22,0 21,8 21,3



2. Общая часть

2 Уровень износа сетей 
канализации % 98,20 97,38 96,57 95,68 94,68

э Общее количество аварий 
и засоров в год Ед. 8665,0 8584,2 8503,5 8422,7 8342,0

2.1. Основание для выполнения работы
Инвестиционная программа МУП «Владсток» по развитию системы 

канализации г. Владикавказа на 2019-2023 годы разработана на основе «Технического 
задания на разработку инвестиционной программы МУП «Владсток» по развитию и 
модернизации системы водоотведения г. Владикавказа» утвержденного 
распоряжением АМС г. Владикавказа.

2. 2. Цели и задачи
„ Инвестиционная программа разработана в целях повышения эффективности 

устойчивости и надежности работы систем водоотведения
I Владикавказа и направлена на решение следующих задач:

-снижение аварийности за счет снижения нагрузок на существующие сети и 
сооружения канализации путем строительства новых с учетом развития 
-Владикавказ;

- снижение износа канализационных сетей и сооружений;
- снижение издержек при эксплуатации канализации;
- повышение надежности и качества услуги водоотведения;
- повышение экологической, санитарной и технологической надежности систем 

водоотведения.
- ликвидация дефицита мощности сооружений по очистке сточных вод;

-3. Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации 
правление программой будет осуществляться Комитетом жилищно- 

- ■уиаль.юю хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления 
ладикавказа. Контроль над ходом исполнения осуществляется PCT по РСО- 

Утания. Исполнитель данной программы МУП «Владсток».

3. Краткая характеристика предприятия МУП «Владсток»
Муниципальное унитарное предприятие «Владсток» является объектом 

^ЩВДшальиои собственности. Учредителем предприятия является «Управление 
.‘--ящипальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и 
- строительства АМС г.Владикавказа». Р лектуры
Предприятие с 01.01.2016 осуществляет транспортировку и очистку сточной жидкости

— —.-тощих населенных пунктов:
— город Владикавказ;
— зоселок Заводской;

I — ИОСРТ-ГЛТ V* Q г\ т г о •



— поселок 1-Редант;
— поселок 2-Редант;
— селение Ногир;
— поселок Спутник.

Проектная мощность очистных сооружений МУП «Владсток» составляет 310 
гыс. куб. м. в сутки. Фактический уровень загрузки очистных сооружений - 240 тыс. 
куо.м. в сутки. Износ основных средств составляет X 98,2%. Весь объем стоков 
проходит очистку на очистных сооружениях канализации и сбрасывается в реку Терек.

Система водоотведения - это комплекс инженерных сооружений, 
предназначенных для отвода сточных вод от потребителя и их последующей 
транспортировки к очистным системам. Водоотведение играет важную роль в 
. .««печении необходимых условий проживания жителей города. Канализационная 
система, принимающая стоки с застроенных территорий, представляет собой комплекс 
наземных и подземных сооружений и коммуникаций: сети, коллекторы, 
канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации.
_ Сточные воды способны нарушить санитарно-эпидемиологическое 
олагополучие населения городов и промышленных предприятий, поэтому основной 
^зачеи МУП «Владсток» является устранение всех негативных последствий от 
-■>. .действия сточных вод на окружающую природную среду.

Структуру предприятия составляют очистные сооружения, служба 
здяализационных сетей, ремонтно-строительный участок, транспортный участок, 
хмиико-оактериологическая лаборатория, абонентский отдел по предприятиям 

.онентный отдел по населению.
____ Очистные сооружения обеспечивают бесперебойный прием городских стоков и 
■рошводят механическую и биологическую очистку. Соответствующий комплекс 

дования осуществляет обработку осадков, образующихся в процессе очистки 
2::JHOH ВОДЫ- В комплекс очистных сооружений по биологической очистке сточной 
■вщкости входят иловые площадки, первичные отстойники, вторичные отстойники, 
жэрменки, песколовки, решетки, блок воздуходувки и котельная.

Служба канализационных сетей занимается обслуживанием и текущим 
|рпюигом существующих уличных сетей - 393,7 км и коллекторов 73,7 км, а также 
'«бывает ^услуги по техническому обслуживанию канализационных сетей 
■ре.дариятии и населения.

Ремонтно-строительный участок занимается ремонтом существующих колодцев 
■■ив, а также занимается текущим ремонтом всех зданий и сооружений предприятия 

ранспортныи участок обеспечивает необходимым транспортом и механизмами 
ше у частей для полного выполнения поставленных перед предприятием задач.

Химико-бактериологическая лаборатория производит отбор и анализ сточной 
ЖЧИимли очищенной воды.

Абонентский отдел по предприятиям осуществляет учет, ведение лицевых 
«став и соор денежных средств с потребителей.

Аоонентныи отдел по населению осуществляет учет всех абонентов, выявляет 
.^«еииых абонентов- и собирает денежные средства за оказанные услуги МУП

--TI «Владсток» осуществляет прием транспортировку и очистку сточных
’ астзенно-бытовых вод предприятий и жителей города Владикавказа.

Очистные сооружения:

и текущим



Проектная мощность ОСК-1 - 280 тыс. куб.м./сутки
Проектная мощность ОСК-2 - 30 тыс. куб.м./сутки
Канализационные сети города существуют с 1932 года. Старые очистные 

сооружения (ОСК-2) запущенные в эксплуатацию в 1937 году, предусматривали 
ыехаШ'Иескуто очистку сточных вод.

Проектной организацией «Севоспроект» в 1959 году был разработан проект 
реконструкции старых очистных сооружений, предусматривающий полную 
механическую биологическую очистку сточных вод с производительностью 30 тыс. 
g&iiJcyTKH.

Однако с ноября 1966 года к моменту окончания пуска в эксплуатацию 
- честных сооружений с механической очисткой, проток сточных вод уже составлял 67 
тыс кубдп/сутки. ' ■

В 1976 году по проекту Ростовского института «Гипрокоммунводоканал» были 
°®строены вторые очистные сооружения производительностью 123 тыс. куб.м./сутки, 
расетиганные на полную биологическую очистку с доочисткой на биологических 
■рудах с естественной аэрацией.

В 1991 году закончено строительство пускового комплекса 2-й очереди ОСК-1 
■ривводаггельностью до 150 тыс. куб.м./сутки.

4 Анализ состояния системы водоотведения (канализации) г.Владикавказа
Для выявления основных проблем функционирования системы инженерной 

-рвструктуры по системе водоотведения (канализации) города Владикавказа был 
проведен анализ их состояния.

Город Владикавказ разделен на четыре района, обслуживанием которых 
яиииается МУП «Владсток».

Большинство аварий происходит в связи с высоким износом и ветхостью 
ваизализационных трубопроводов. Наиболее ветхими и нуждающимися в замене 
■ааяаотся канализационные сети на следующих участках:

Реконструкция канализационной сети по ул. Куйбышева от ул. Зураба Магкаева 
до врезки в коллектор по ул.Ленина(с!-315мм) протяженностью 2100 п.м;

- Реконструкция коллектора по ул. Пушкинской от ул.Кабардинской, далее по 
челнинскому шоссе, ул.Неизвестного солдата с подключением к коллектору, 
■осслагаемому к прокладке по ул.Пожарского. К указанному коллектору 

rapt слагается подключение канализационных сетей, предлагаемых к прокладке по 
—-‘--улевича, а так же ул.Зураба Магкаева - Карцинсое шоссе (d-500 мм) 

|'Лр>®гяженностью 5400 п.м.;
Реконструкция участка канализационной сети по ул.Шмулевича от ул.Солнечной до 

’ Пушкинской (с1-200мм) протяженностью 700 п.м.;

^конструкция участка канализационного коллектора №12 (й-500мм) от санатория 
сетия» до П-го Реданта протяженностью 1820 п.м;

строительство канализационной линии (d500-1000мм) от пр. Коста по 50 Лет 
г _ря и по ул. Леонова до главного Левобережного коллектора 

юотЕкенностыо1552 п.м.;
■. -ч" -чструкция главного Правобережного коллектора (б500-800мм) от пл.Штыба до



- Строительство канализационного коллектора (й-500мм) от пос.Карца до 
пересечения Черменского шоссе и улицы Пожарского 2400 п.м.;

- Строительство канализационной сети (d-ЗОО мм) по ул.Тамаева от ул,Бутырина до 
ЗиЛЛолстого 1300п,м:

- Строительства канализационного коллектора (d-ЗООмм) по ул.Весенняя от 
? л Дзусова до Владивостоксой 1750п.м.

- Строительство канализационной сети (d-ЗООмм) по ул. Цоколаева от ул. 
Владикавказская до ул. Весенней 640п.м.;

- Строительство канализационного коллектора (й-500мм) по а/д Владикавказ-Беслан, 
.протяженностью 2000 п.м.;

- .Перекладка (реконструкция) канализационной сети (с d-200 до d-500 мм) по ул. 
Армянская от ул.Кутузова до ул.Димитрова протяженностью 600 п.м.;

- Реконструкция канализационного коллектора (с d-200 до d-500MM) по ул.Магкаева 
от ул.Шму левича до Куйбышева 570 п.м.;

- Реконструкция канализационного коллектора (с d-ЗОО до й-500мм) по 
ул .Пушкинской от ул.Шмулевича до Карцинского шоссе 2000 п.м.;

- Реконструкция участка канализационной сети (й-500мм) от Пожарского моста до 
главного левобережного коллектора, протяженностью 1200 п.м.;
лынос канализационной линии (d-ЗООмм) с территории совхоза «Цветы Осетии» 
протяженностью 520 п.м.

В число замены сетей включаются участки канализационных трубопроводов, 
нувслающиеся в экстренной замене в связи с реконструкцией и благоустройством улиц 
■ Агтпторий г.Владикавказа, а также нуждающиеся в увеличении пропускной 
1в»собности следующие участки, протяженностью 8480 п.м.:

- . 1ерекладка (реконструкция) на большой диаметр участков коллекторов №№ 12,13
W- Коста от санатория «Осетия» с подключением в них садоводческих 

ггэарнществ «Учитель», «Металлург», «Иристон», «Дарьял» до 
;«л,Красногвардейской (й-800мм) протяженностью 2500 п.м.;

- -ежснструкция сетей канализации и сборных коллекторов в МКР Карца, МКР 
«Южный», п. Редант -2 (d -600мм) протяженностью 4200 п.м.;
-«ерекладка (реконструкция) на большой диаметр канализационной сети 

ул.Армянской от ул.Кутузова до ул.Димитрова (й-500мм) протяженностью 600 
■jml; ' К'3"'1
I Реконструкция канализационной линии от пересечения улиц Николаева и 
Пожарского по внутриквартальной территории до главного Правобережного 

> гллектора (d 150), протяженностью 210 п.м.;
- Реконструкция внутриквартальной канализационной линии по пр.Коста, 288 / 

—3.4.5 (d 150), протяженностью 310 п.м.;
деконструкция канализационной линии по ул. Баллаева от пер. Театральный до 
а Маяковского (d-200), протяженностью 280 п.м.;
-- -.сгрукпия канализационной линии по ул. Миллера до ул. Некрасова, от ул.
- расова до ул. Баллаева (d200), протяженностью 180 п.м.;



- Реконструкция канализационной линии по ул. Пугачева до гл. Правобережного 
коллектора (d300), протяженностью 200 п.м.

В связи с увеличением застройки территории г.Владикавказа новыми 
„шифорайонами, такими как «Новый город», 18 микрорайон в инвестиционную 
ирограмме должно быть включено строительство новых сетей. Общая протяженность 
вновь строящихся сетей составит 5620 п.м.

Существующее состояние системы водоотведения не обеспечивает устойчивого 
■функщюнирования канализационных сетей и очистных сооружений и пребывает в 
Чэайие тяжелом состоянии.

В сложившихся условиях возникла необходимость разработки 
инвестиционной программы, предусматривающей осуществление 
безотлагательных мероприятий по развитию и модернизации очистных 
.... эружений и канализационных сетей как объектов социального назначения.

5. Мероприятия Инвестиционной программы

Мероприятия, предусматривающие выполнение безотлагательных работ по 
модернизации сетей канализации, разработаны в соответствии с требованиями «Свод 
щривил СП 32.13330.2018 (СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 
«•оружения»)», других нормативных документов с целью включения их в 

■ естиционную программу.
В целях обеспечения устойчивого функционирования канализационных сетей и 

«местных сооружений необходимо:
. вменить ветхие сети;
- достроить новые канализационные сети.

6. Оценка эффективности и результатов Инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы позволит достичь технологического.
| шального и экономического эффекта.

. ехнологический эффект будет достигнут в виде:
- достижения устойчивости, бесперебойного водоотведения;

— «жжения себестоимости услуг..
Достижение намеченного положительного эффекта является основной задачей 

гестационной программы, а именно:
— вевышение качества обслуживания абонентов пользующихся услугой

■доотведения; ■
- сдерживание роста тарифов;
р жжение доступности и качества оказываемых услуг по водоотведению;
— - ■ жение аварийности за счет планово-предупредительных ремонтных работ.



Экономическая эффективность реализации Инвестиционной программы будет 
дрстигнута за счет повышения срока службы объектов коммунального водоотведения 
■ 'Н&нежности их работы, за счет внедрения новых технологий и материалов.

Целевое и эффективное использование средств за подключение к сетям 
■ииоотведения даст желаемый результат.

Реализация мероприятий, изложенных в пункте 4, способствует достижению 
щ?:е:с?1ых показателей и увеличению возможносш предприятия предоставляв 

тЦ J Ц-ЦЦ. ■ ;■ ■ . ■ ■ /' ■' . ■ ■' ■■ ■" ■

7. Оценка рисков инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы возможно возникновение 
ЕВЕ ту юших рисков:
- нарушение организационного плана выполнения работ;
- -ведопоставка материалов и оборудования;
- срыв, финансирования инвестиционной программы;
- форс-мажорные ситуации.

Из всех перечисленных рисков наиболее реальным и ощутимым может быть 
1|вкж срыва графика финансирования. Именно недостаточное и несвоевременное 
j иаж фование создает угрозу не выполнения мероприятий Инвестиционной 

111||И1фаьвп>1.
С целью снижения рисков должны быть приняты следующие меры:
Закрепление на договорной основе ответственности сторон за неисполнение или 

■■■идлежащее исполнение обязательств.
Возможность корректировки исполнения плана мероприятий Инвестиционной 

■ifeifipaMMbi, в соответствии с объемом финансирования.
Обоснование процедур инженерно-технического контроля их периодичности в 

iiifttiEjecce реализации программы.
Разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих 

■■■«средственное участие в реализации проекта и корректировки совместной
ДЛИТЕЛЬНОСТИ.' и

1 Перечень объектов прогнозируемого капитального строительства на период 
2Ф20-2023гг., в соответствии с распоряжением АМС г.Владикавказа № 192 от 

28.08.2020 г.

" .У '
II

HUI

Наименование объекта 
капитального 
строительства

Местонахождение объекта
Сроки 

реализа 
ции

Подключаемая 
нагрузка

(куб. м./сут.)
!■

Детский сад МКР-19 2021г. 30
"W Детский сад МКР «Новый город» 2020г. 30

Вв Детский сад ул. А.Кесаева. 45 2020г. 30
4 Детский сад МКР-19 2020г. 30
S Детский сад ул. Гвардейская 2021г. 15



i !ffi< |Дяиий сад ул. Кесаева 2022г. 30
Дргекий сад МКР «Новый город» 2022г. 30
Плода на 500 мест МКР-12 2023 г. 36

l№ Бассейн плавательный ■■ ул. Кесаева 2020г. 36
: E® Бассейн плавательный Пос. Южный 2022г. 36

jib .Автосервис, автостоянка
'ООО1 «Гарант-Авто» 31-32 МКР 2021г. 15

{IB Торговый центр, ИП 
Калашников В.А. ул. Кырджалийская, поз.5 2021г. 30

3 Жилые дома г. Владикавказ 2020г. 1263
- Бшиые дома г. Владикавказ 2021г. 1411

115» 'Жилые дома г. Владикавказ 2022г. 1450
llfc J Живые дома г. Владикавказ 2023г. 1570
IIS' Дворец спорта ул. Хадарцева 2022г. 92

III IIWI*1
il* ! Плода на 550 мест МКР 31-32 2021г. 43,8

1 Итого: 6 177,8
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10. Источники финансирования инвестиционной n|wirjpaiiMMiMt

-Vo
и.л.

Наименование 
мероприятия/адрес 

объекта

Ед.
изм.

Объемные 
показатели

Финансовые 
потребности 

всего, 
без НДС 

(тыс, руб.)

1.
с - _ _ . . 
л« тте; mi ?сй» /

В£еТ£-
с НДС

*. С Т • 2
—- - 2 3 4 5

—'------- _______
б* 1 11

Реконструкция 
канализационной сети по 
ул. Куйбышева от ул. 
Зураба Магкаева до 
врезки в коллектор по 
ул.Ленина
(d-З15мм.)

J Реконструкция 
коллектора по ул. 
Пушкинской от

| у л.Кабардинской, далее 
по Карпинскому шоссе,

Ji «.Неизвестного солдата с 
отключением к
коллектору,

| ' - лип асмомч к
«прокладке по ■ 
'-«Пожарского. К 

>вазанному коллектору
Прилагается
X включение 
«анализационных сетей 
Wt-длагаемых е прокладке 
Ж' ул.Ш.мулевича, а так 

ул.Зураба Магкаева -
1 ИЦрчинсое шоссе (d-

......
■'"’--■•яетрукция участка 

■■■■■■зационной сети по 
1»111иулевича от

--л-ечной до 
зкинской (б-200.мм)

кция) на
Р1''' —. ■ диаметр

11 1 -Л—шонной сети по

сети

111'Чшиаадка

Собственные 
средства, 
средства за счет 
платы за 

технологическое 
подключение, 
амортизация, 
плата за 
негативное 
воздействие на 
цсв____________
Собственные 
средства, 
средства за счет 
платы



ул.Армянской от 
ул .Кутузова до 
ул.Димитрова(с1-315 мм).

| технологическое
( подключение,
] амортизации,
: плата за
1 негативнее 

воздействие на
ЦСВ

is,., Перекладка 
‘.реконструкция) на 
большой диаметр 
участков коллекторов 
Jfe№ 12,13 по пр. Коста от 
санатория «Осетия» с 
подключением в них 
садоводческих 
товариществ «Учитель», 

■: Металлург»,
■ Иристон»,«Дарьял» до 
ш. Красногвардейской (d- 
SOOmm)

п.м. 2 500 52 923,41 63 508,10

Собственные 
средства, 
средства за счет 
платы за 

технологическое 
подключение, 
амортизация, 
плата за 
негативное 
воздействие на 
ЦСВ

|ii»i ^конструкция сетей 
канализаций и сборных 
■ишекторйв в- МКР 
“.£рцщ МКР «Южный», п. 
Ведант -2 (d -600мм).

п.м.
4 200 66 544,26 79 853,11

Собственные 
средства, 
средства за счет 
платы за 

технологическое 
подключение, 
амортизация, 
плата за 
негативное 
воздействие на 
ЦСВ

I - ■! ..аструкция главного 
(риебережного

■■■иежтора Д\ --500-800мм
II ' Штыба до ул. 

ИЬчяцюва. протяженностью 
*2 -пи п.м. 2700 69 514,8 57 929,0

Собственные 
средства, 
средства за счет 
платы за 

технологическое 
подключение, 
амортизация, 
плата за 
негативное 
воздействие на 
ЦСВ

teSEHsCTp) кция
в® -секционного

опора (с Ду-2.00 мм 
. мм) но 

!У'"|.:.®1агааева от
'L" ; леаича до ул.

-л1'.-шпа 0,57 км

п.м.

570 7 543,79 9 052,55

Собственные 
средства, 
средства за счет 
платы за 

технологическое 
подключение, 
амортизация, 
плата за 
негативное 
воздействие на 
ЦСВ

ЗВЬим* тыс.руб. I 283 316,91 339 980,3



2

ОООГ А1

2019
т

- J
3560.97

11. Тариф на подключение (технологическое присоединение 
к сетям водоотведения

35 548,93
36 366,10

2'32.-2022
6

8019.94

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям водоотвея
МУП «Владсток»

Наименование услуг/год оказания услуг

Водоотведение, 2019г._________
, Водоотведение, 2020г.
Водоотведение, 2021 г.
За счет амортизации
За 1_чет платы за негативное воздействие 
на ЦСВ
За счет неосвоенных средств 
предыдущего периода 

_3а счет платы за подключение 
С: тоотведен ие, 2 022 г.
Зв счет амортизации
За. счет платы за негативное воздействие 
ив. ЦСВ г

доплаты за подключение 
^отведение, 2023г. 
еет амортизации

*счет платы за негативное воздействие 
■141 дев

■ _ _2- татыза _i I од kj i ю ч е н и е

Расчетный объем 
расходов на 

подключение 
объектов 

абонентов, 
тыс.руб. (Р)

Расчетный 
объем 

подключаемой 
нагрузки 

(мощности) 
куб.м/сут.(М)

3

41 004,0
71 428,75 

(фактические 
данные б/у и 
абон.отдела 
за 2020 г.) 

74 053,39 
(фактические 
данные б/у и 
абон.отдела 

за 2020 г.)

фа за протяженность сетей водоотведения с разбивкой 
материалам

-Диаметр 
рвввиизационной

Сети

Сивка шрифа за протяженноеть канализационное 
выполненной из полиэтиленовой трубы, тыед-.ё., .о;

2020
4

3682,05

2021
5

7996,85


