
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

    25.04.2011 №      13     

  

    О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 
    городской Думы от 22 сентября 2006 года № 57 
    «Об утверждении технического задания и инвестиционной программы
    «Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения 
    города  Комсомольска-на-Амуре на 2007 – 2010 г.г. и до 2015 года»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30  декабря  2004  года 
№  210-ФЗ  «Об  основах  регулирования  тарифов  организаций 
коммунального комплекса»,  во исполнение решения Комсомольской-на-
Амуре городской Думы от 17 февраля 2006 года № 2 «О порядке принятия 
программ  развития,  долгосрочных  целевых  и  ведомственных  целевых 
программ муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре, 
утверждения  отчётов  об  их  исполнении»  Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы  от  22  сентября  2006  года  № 57  «Об  утверждении  технического 
задания и инвестиционной программы «Развитие  коммунальных систем 
водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре на 2007 
– 2010 г.г. и до 2015 года»:

1.1.  В  наименовании  решения  слова  «и  до  2015  года»  заменить 
словами «и до 2013 года».

1.2. В пунктах 1, 2 и 3 преамбулы слова «и до 2015 года»  заменить 
словами «и до 2013 года».

1.3. В наименовании приложения 1 слова «и до 2015 года» заменить 
словами «и до 2013 года».

1.4. В наименовании приложения 2 слова «и до 2015 года» заменить 
словами «и до 2013 года».

1.5. В паспорте инвестиционной программы слова «и до 2015 года» 
заменить словами «и до 2013 года».

1.6.  В  пункте  «Наименование  программы»  таблицы  приложения  2 
слова «и до 2015 года» заменить словами «и до 2013 года». 



1.7. В пункте «Сроки реализации программы» таблицы приложения 2 
слова «2015 г.г.» заменить словами «2013 г.г.».

1.8. В абзаце 2 раздела  1 «Введение» приложения 2 слова «и до 2015 
года» заменить словами «и до 2013 года».

1.9.  В  абзаце  1  раздела  5  «Ресурсное  обеспечение  программы» 
приложения 2 слова «в течение 2007 – 2015 г.г.»  заменить словами «в 
течение 2007 – 2013 г.г.».

1.10. Абзац 1 раздела 5.1. «Водоснабжение» приложения 1 изложить в 
следующей  редакции:  «На  основании  технико-экономического 
обоснования  и  рабочего  проекта,  разработанного  институтом  ЗАО 
«ДАР/ВОДГЕО»  г.  Москва,  предусмотреть  строительство  «Комплекса 
обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте» на 
территории  существующих  очистных  сооружений  в  объёме  75  тыс.м3 

воды в сутки.». 
1.11.  В  разделе  5.1.  «Водоснабжение»  приложения  1  таблицу 

изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование объекта Период 

строительства
Производст

венная 
мощность

Цель внедрения 
объекта

1. 2. 3. 4. 5.

1.
«Комплекс обезжелезивания и 
деманганации вод Амурского 
водозабора в пласте»

2006 – 2016 
75 тыс. м3 

воды в 
сутки

Переход 
водоснабжения 

городского округа 
на подземные 

источники

2.
«Развитие и модернизация 
инфраструктуры водоснабжения 
города»(I, II, III пусковые 
комплексы)

2004 – 2018 

18,98 км 
водопроводн
ых сетей, 11 

насосных 
станций по 

200 м3 
воды в час

Улучшение 
водоснабжения 
Центрального 

округа

3. Реконструкция «Левосилинского 
водозабора» 2014 – 2017 

34 тыс. м3 

воды в 
сутки

Переход 
водоснабжения 

Ленинского округа 
на подземные 

водоисточники

4.
Водопроводная насосная станция 
третьего подъёма в жилом 
микрорайоне «Дружба»

2012 – 2014 
56 м3 

воды в 
сутки

Переключение 
водоснабжения 
микрорайона от 
«Чкаловского 
подземного 

водозабора» на 
фильтро-очистные 

сооружения

1.12. В разделе 5.2. «Канализация» приложения 1 таблицу изложить в 
следующей редакции:



№
п/п Наименование объекта Период 

строительства

Производст
венная 

мощность

Цель внедрения 
объекта

1. 2. 3. 4. 5.

1. «Реконструкция канализации 
(городских очистных сооружений) 2000 – 2018 

Увеличение 
мощности со 

104 до 160 
тыс.м3   воды 

в час

Предотвращение 
попадания 

неочищенных стоков 
в реку «Амур». 

Увеличение 
мощности очистных 

сооружений 
канализации со 104 
тыс.м3 воды в час до 

160 тыс.м3 воды в час

2.
Напорный канализационный 
коллектор от РНС-2 до ВКД (3-я 
очередь) по ул.Дзержинского

2006 – 2007 0,8 км.
Ø 1000 мм

Предотвращение 
попадания 

неочищенных 
стоков в реку 

«Амур»

1.13. Абзац 1 и 3 раздела 8 «Контроль над реализацией программы» 
приложения 2 после слова «Комсомольска-на-Амуре» дополнить словами: 
«Хабаровского края».     

1.14. В абзаце 2 раздела 8 «Контроль над реализацией программы» 
приложения 2 слова «ОЖКХ  администрации города» заменить словами 
«управление  жилищно-коммунального  хозяйства,  топлива  и  энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».

1.15.  Приложение  к  Инвестиционной  программе  «Развитие 
коммунальных  систем  водоснабжения  и  водоотведения  города 
Комсомольска-на-Амуре на 2007 – 2010 г.г. и до 2013 года» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему решению.   

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск».

Глава города  В.П. Михалёв   





Приложение
к решению  Комсомольской-на-Амуре
городской Думы
от 25.04.2011 № 13
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Инвестиционной программе
«Развитие коммунальных систем
водоснабжения и водоотведения 
города Комсомольска-на-Амуре 
на 2007 – 2010 г.г. и до 2013 года»

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ  КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ  ГОРОДА  КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
НА  2007 – 2010 Г.Г. И ДО 2013 ГОДА»

млн.руб.

№ 
п/п Наименование объекта

Начало и 
окончание 

строи-
тельства

Проектная 
мощность

Сметная 
стоимость 

в 
текущих 

ценах

Освоено 
на 

01.01.2007

Объём финансирования из местного бюджета в ценах соответствующих лет

Конъюнктурный 
обзор2007 

год
2008 
год

2009 
год

2010 
год

Остаток 
сметной 

стоимости 
на 

01.01.2011

2011 
год

2012 
год

2013 
год

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. Водоснабжение



1.

"Комплекс 
обезжелезивания 
и деманганации 
вод Амурского 
водозабора в 
пласте"

2006 - 
2016 
г.г.

 75 
тыс.м3 

воды в 
сутки

2 106,10 10,33 22,23 17,00 30,00 49,00 1 977,54 88,00 88,00 88,00

Переход на 
водоснабжение 

города из 
подземных 

водоисточников

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2.

"Развитие и 
модернизация 
инфраструктуры 
водоснабжения 
города" (I, II, III 
пусковые 
комплексы)

2004 - 
2018 
г.г.

 18,98 км 
сетей, 11 
насосных 
станций 
по 200 
м3/час

736,81 20,20 16,91 14,00 15,00 19,00 651,70 15,00 15,80 0,00
Улучшение 

водоснабжения 
Центрального 

округа

3.
"Реконструкция 
"Левосилинского 
водозабора"

2014 - 
2017 
г.г.

 34 
тыс.м3 

воды в 
сутки

496,00      496,00   10,00 

Переход 
водоснабжения 

Ленинского 
округа на 

подземные 
водоисточники 

4.

Водопроводная 
насосная станция 
третьего подъёма 
в жилом 
микрорайоне 
"Дружба"

2012 - 
2018 
г.г.

 56 м3 

воды в 
сутки

19,20      19,20  0,00 7,00

Переключение 
водоснабжения 
микрорайона 
"Дружба" от 
Чкаловского 
подземного 

водозабора на 
Фильтро-
очистные 

сооружения
Итого по 
водоснабжению:   3 358,11 30,53 39,14 31,00 45,00 68,00 3 144,44 103,00 103,80 105,00  

1. Водоотведение



5

"Реконструкция 
канализации" 
(городских 
очистных 
сооружений)

2000 - 
2017 
г.г.

 160 
тыс. м3 

воды в 
сутки

1 959,75 113,16 56,00 7,00 13,00 15,00 1 755,59 15,00 15,00 23,00

 Увеличение 
мощности 
очистных 

сооружений 
канализации со 
104 тыс.м3 воды 
в сутки до 160 
тыс.м3 воды в 

сутки

6.

Напорный 
канализационный 
коллектор от 
РНС-2 до ВКД 
(3-я очередь) по 
ул.Дзержинского

2006 - 
2007 
г.г.

 160 
тыс. м3 

воды в 
сутки

38,38 23,31 15,07        

Предотвращение 
попадания 

неочищенных 
стоков в реку 

«Амур»
Итого по 
водоотведению:   1 998,13 136,47 71,07 7,00 13,00 15,00 1 755,59 15,00 15,00 23,00  

Всего по водоснабжению 
и водоотведению:   5 356,24 167,00 110,21 38,00 58,00 83,00 4 900,03 118,00 118,80 128,00  

_______________________________


