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I. ПАСПОРТ
Муниципальной целевой программы
«Модернизация и реконструкция
систем водоснабжения и водоотведения г. Александров
на 2009–2011 годы»

Наименование Программы
Муниципальная целевая программа «Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения г. Александров на 2009–2011 годы»
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования город Александров.
Разработчик Программы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Исполнитель Программы
Подрядные организации
Сроки реализации Программы
2009-2011 годы
Цели и задачи Программы 
Основные цели программы:
	Повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства;

Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями;
Развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей;
Повышение экологической безопасности;
	Повышение экономической эффективности оказания услуг.

Основные задачи программы:
	Реконструкция и модернизация систем водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение пропускной способности, снижение аварийности;
	Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки, увеличение мощностей очистных сооружений;

Реконструкция и модернизация систем водоотведения, повышение надежности их работы и уровня очистки стоков;
	Снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, повышения производительности труда;
Строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей;
	Реконструкция и модернизация объектов очистки сточных вод и хранения осадка для снижения уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. 
Основные направления Программы
По развитию системы водоснабжения:
Реконструкция сетей водопровода с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды за счет сокращения аварийности;
Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений;
	Реконструкция и модернизация насосных станций;
По развитию системы водоотведения:
	Реконструкция канализационных очистных сооружений с целью повышения эффективности их работы;

Реконструкция сетей канализации с целью увеличения пропускной способности;
	Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций  с целью ресурсосбережения и  сокращения эксплуатационных затрат.
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования программы –  88386,55 тыс. руб.
Объем финансирования программы в 2009 году –  44047,65 тыс.  руб., 
Объем финансирования программы в 2010 году –  42508,9 тыс. руб., 
Объем финансирования программы в 2011 году  –   1830,0 тыс. руб.
Показатели финансирования подлежат уточнению с учётом разработанных ПСД и с учётом фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.
Ожидаемые результаты
	снижение степени износа сетей с 57,2% до 40,6 %;

повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности;
	получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат; 

повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности; 
обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей.
Контроль за 
исполнением Программы
Контроль за осуществлением программы ведёт отдел жилищно-коммунального хозяйства.


II. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, СПЕЦИФИКИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Основной вид деятельности предприятия - оказание услуг водоснабжения и водоотведения.
Источником централизованного питьевого водоснабжения города Александров являются воды клязьминско-ассельского водоносного горизонта. Эксплуатационные запасы утверждены ГКЗ в 1990 г.
Для забора воды используются артезианские скважины в количестве 29 шт., оборудованные погружными насосами типа ЭЦВ. Ежесуточный забор составляет около 25 тыс. м3/сут. питьевой воды, отвечающей СанПин 2.1.4.1074-01.
Учёт забора артезианской воды ведётся ультразвуковыми счетчиками «Расход-7» установленными в павильонах скважин и в помещениях станций II-го подъёма с ведением журнала ПОД-11.
Транспортировка воды потребителям и поддержание в сетях необходимого давления осуществляется станциями второго подъема и станциями повышения давления.
      Общая протяженность водопроводных сетей составляет 151,7 км.
Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 367    пожарных   гидрантов.    Для   водоснабжения   частного   сектора   и неблагоустроенной   застройки   города   установлено   287   водоразборных колонок.
Сбор и транспортировка сточных вод от населения, предприятий города осуществляется 17-ю канализационными насосными станциями (КНС) на главную насосную станцию (ГНС) и далее по напорному коллектору протяженностью 7,5 км на очистные сооружения биологической очистки (ОСБО). Мощность ОСБО составляет 28 тыс. м /сут.
В состав очистных сооружений биологической очистки входят: приемная камера, здание решеток, расходомерное устройство (стационарный акустический расходомер сточных вод ЭХО-Р-02), горизонтальные пескоголовки с круговым движением воды - 2 шт., распределительная камера, блок емкостей первой очереди (3 линии, в составе каждой отстойник первичный радиальный., аэротенк двухкоридорный., отстойник вторичный радиальный., контактный резервуар, илоперегниватель, аэробный минерализатор), блок емкостей второй очереди (2 линии идентичные по составу сооружениям второй очереди), иловые площадки на искусственном основании с дренажем, хлораторная, производственный корпус, насосная станция перекачки дренажных и фекальных вод, песковые бункера-4 шт., вспомогательные здания и сооружения: газовая котельная, водозаборные сооружения, 18 квартирный жилой дом.
Контроль качества питьевой воды осуществляет санитарно-
промышленная лаборатория МП ПУВКХ и ЦГСЭН г. Александров. На
основании	требований    санитарно-эпидемиологических    правил    и
Нормативов (СанПин 2.1.4.1074-01) предприятием ежегодно разрабатывается и согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается в установленном порядке рабочая программа производственного контроля качества воды.
Санитарно-промышленная лаборатория состоит из двух отделений: 
отделение   химического   и   бактериологического       анализа       
     питьевой воды;
	отделение  химического и гидрологического  анализа сточных 

      вод, воды водоемов и осадка очистных сооружений.
         Санитарно-промышленная лаборатория постоянно ведет контроль за качеством питьевой воды подземных источников и в распределительной
сети. Лаборатория сточных вод регулярно ведет контроль за работой
очистных сооружений качеством сточных вод и осадка.
Список объектов водопроводно-канализационного хозяйства

№ п/п
Наименование
Адрес
1,
Очистные сооружения
д. Зеленцино
2.
Дом операторов
д. Зеленцино
3.
Скважина
д. Зеленцино
4.
Южный водозабор в т.ч. СКВ. 1,1 д 7
Южный район ул. Юбилейная
5.
Скважина № 3. ЗЛ
Южный район
6.
Скважина № 4, 4Д
Южный район
7.
Скважина № 5
Южный район
8.
Скважина № 6
Южный район
9.
Скважина № 8
Южный район
10.
Скважина № 9,9Д
Южный район
11.
Северный водозабор в т.ч. СКВ. 1.2А5
Северный район
12.
Скважина № 3
Северный район
13.
Новинский водозабор в т.ч. СКВ. № 2.3
ул. Новинская
14.
Скважина № 1
ул. Новинская
15.
База МП ПУВКХ в т.ч. скважина
ул. Коммунальников
16.
Скважина
ул. Пушкина
17.
Водопроводная НС в т.ч. скважина
ул. Первомайская
18.
Водопроводная НС в т.ч. скважина
ул. Королева
19.
Водопроводная НС
ул. Терешкова
20.
Скважина
ул. Железнодорожная
21.
Водопроводная НС
ул. Больничный проезд
22.
Скважина
район БПК
23.
Скважина
СПК Правда
24.
Водопроводная НС
ул. Энтузиастов район МГОУ
25.
Водопроводная НС
ул. Красный пер., д.2
26.
Водопроводная НС
ул. Октябрьская, д. 4
27.
Водопроводная НС
ул. Ленина, л. 7
28.
Водопроводная НС
ул. Ануфриева. 10
29.
Водопроводная НС
ул. Ануфриева. 5
30.
Водопроводная НС
ул. Восстания, д. 1
31.
Водопроводная НС
ул. Красный пер., д. 14
32.
Водопроводная НС
ул. Красный пер., д.23
33.
Водопроводная НС
ул. Красный пер., д.21
34.
Водопроводная НС
ул. Горького, д.9
35.
Водопроводная НС
ул. Калининская, д. 52
36.
Водопроводная НС
ул. Кубасова, д.5
37.
Водопроводная НС
ул. Революции. 48
38.
КНС №1
ул. Энтузиастов. д.1
39.
КНС №2
ул. Лермонтова, д.25
40,
КНС №3
Район ГАИ
41.
КНС №4
Двориковское шоссе
42.
КНС №5
ул. Пески
43.
КНС №6
ул. Топоркова
44.
КНС №7
ул. Геологов
45.
КНС №8
ул. Терешкова, д.1
46.
КНС №9
ул. Королева, 11
47.
КНС №10
ул. Сноповская
48.
КНС №11
ул. Овражная
49.
КНС №12
ул. Стрелецкая набережная
50.
КНС №13
ул. Киржачская (ИСКОЖ)
51.
КНС №14
ул. Новые Конопляники
52.
КНС №15
ул. Ново-Стрелецкий пр.
53.
КНС №16
ул. Охотный луг
54.
КНС№ 17
ул. Кирпичный проезд
55.
ГНС
Южный микрорайон

III. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ.

Водоснабжение и водоотведение является одной из основных задач современного города, требующих постоянного пристального внимания власти. От эффективности работы систем подачи  и распределения питьевой воды, очистки стоков зависит здоровье и благополучие населения в городе.
В водопроводно-канализационном хозяйстве г. Александров сложилась неблагоприятная обстановка, вызванная тем, что за последние десять лет резко снижены темпы строительства, реконструкции и модернизации сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения и очистки. 
Это явилось причиной:
1. Старения основных производственных фондов;
2. Увеличения числа аварий и повреждений.
Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города нуждается в неотложных инвестициях.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана на основе диагностики существующего состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства выявления накопившихся проблем в данной сфере, в целях обеспечения потребности города в модернизированных сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства.
Основной задачей Программы является оздоровление водопроводно-канализационного хозяйства города посредством модернизации и реконструкции действующих объектов, приведения сетей и сооружений водопровода и канализации в соответствие с действующими нормативными требованиями.





V. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы предусматривается в течение 2009−2011 годов.
2.  Реализация программы проводится в три этапа:
I этап − 2009 год (приложение №1);
II этап − 2010 год (приложение №2);
III этап –2011 год (приложение №3).


VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	1. Общий объем финансирования программы на 2009−2011 годы составляет  88386,55 тыс.руб.
          2. Показатели финансирования подлежат уточнению с учётом разработанных ПСД и с учётом фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Результатом реализации программы станет:
	Снижение степени износа сетей и сооружений;

Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности;
	Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат; 
	Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности.

























Приложение № 1                                                                                                                                 
к Программе
«Модернизация и реконструкция
систем водоснабжения и водоотведения г. Александров
на 2009–2011 годы»

I этап
реализации муниципальной целевой «Модернизация и реконструкция
систем водоснабжения и водоотведения г. Александров
на 2009–2011 годы» 2009 г.

Мероприятия по восполнению аварийного запаса оборудования 
водо-канализационных сетей.

№ п/п


Наименование оборудования


Финансовые потребности на
реализацию мероприятия,
(тыс. руб.)
1.
Электродвигатели
182,0
2.
Насосы водопроводные
100,0
3.
Насосы канализационные
231,0
4.
Насосы дренажые
17,0
5.
Насосы глубинные
142,0
6.
Газосварочное оборудование
11,0
7.
Электросварочное оборудование
33,0
8.
Сварочное оборудование для п/э труб
55,0
9.
Запасные части для машин и экскаваторов
330,0
ИТОГО:
1101,0

Мероприятия по оснащению коммунальной техникой для эксплуатации и ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства 

№ п/п
Наименование техники
Марка
Кол-во
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
(тыс. руб.)
1.
Машина илососная
КО-530
1
2245,6
2.
Машина вакуумная
КО-503
3
856,93
3.
Машина ремонтная
АВМ-1
3
880,0
4.
Экскаватор
ЕК-12
2
2670,0
5.
Машина каналопромывочная
КО-514-1
1
3065,88
6.
Автобус
ПАЗ 32053
1
800,0
7.
Машина ремонтная
УАЗ 390944
3
1050,0
8.
Трал

1
240,0
ИТОГО:
11808,41


Мероприятия по ремонту водопроводных и канализационных сетей
(Водопроводные сети)

№ п/п
Наименование  сетей
Финансовые потребности  на реализацию  мероприятия,
(тыс. руб.)
1
ул. Матросова, d=150м, L=118 м
681,0
2
ул. Маяковского, d=150м, L=467 м
107,0

ул. Маяковского, d=100м, L=432 м

3
ул. Козлова, d=100м, L=313 м
375,0
4
ул. Радио, d=100м, L=220 м
650,0

ул. Радио, d=100м, L=177 м


ул. Радио, d=100м, L=145 м

5
ул. Двориковское шоссе, d=100м, L=290 м
916,0

ул. Двориковское шоссе, d=100м, L=284 м


ул. Двориковское шоссе, d=100м, L=190 м

6
ул. Юбилейная, d=200м, L=417 м
500,0
7
ул. 1-я Луговая, d=150м, L=320 м
384,0
8
ул. Кольчугинская, d=200м, L=403 м
558,0

ул. Кольчугинская, d=150м, L=62 м

9
ул. Железнодорожная, d=150м, L=95 м
114,0
10
ул. Перфильева, d=250м, L=200 м
240,0
11
ул. Новопарковая, d=100м, L=82 м
98,0
12
ул. 2-я Ликоуша, d=100м, L=170 м
204,0
13
ул. 4-я Парковая – Заводская, d=150м, L=435 м
522,0
14
ул. Нов.Конопляники, d=150м, L=240 м
288,0
15
ул. Заречная, d=100м, L=80 м
96,0
16
ул. 3-я Стрелецкая, d=100м, L=25 м
30,0
17
ул. 2-я Стрелецкая, d=100м, L=150 м
180,0
18
Северн. в/з – ул. 4-я Парковая (прокол под ж/д)
60,0

d=200м, L=50 м

19
ул. 3-я Краснорощин., d=100м, L=105 м
126,0
20
ул. Советская, d=100м, L=42 м
146,0

ул. Советская, d=100м, L=80 м

21
ул. Труда, d=100м, L=205 м
246,0
22
ул. Революции, d=50м, L=80 м
96,0
23
ул. Маяковского, d=100м, L=152 м
182,0
24
ул. Энтузиастов, d=100м, L=52 м
62,0
25
3-й Стрелец. пер.  d=100м, L=171 м
205,0
26
АЦРБ ул.Восстания  d=100м, L=173 м
207,0
27
ВНС ул. Ануфр., 5  d=100м, L=31 м
37,0
28
Военный пер.  d=150м, L=198 м
237,0
29
Вокз.пер.-Ленина, 26  d=150м, L=183 м
219,0
30
Вокз.пер.-Первом.-Октябр.  d=150м, L=245,8 м
294,0
31
Дворик. шос. (к ГНС)  d=150м, L=355 м
426,0
ИТОГО:
8486,0
Канализация
1
ул. Двориковское шоссе, d-250 мм, L=462 м.
2864,0
2
Капитальный ремонт коллектора от ГНС до ОСБО г. Александров
19788,24
ИТОГО:
22652,24
ВСЕГО:
31138,24

Объём финансирования программы в 2009 году – 44047,65 тыс.  руб.



















Приложение № 2                                                                                                                                 
к Программе
«Модернизация и реконструкция
систем водоснабжения и водоотведения г. Александров
на 2009–2011 годы»

II этап
реализации муниципальной целевой «Модернизация и реконструкция
систем водоснабжения и водоотведения г. Александров
на 2009–2011 годы» 2010 г.

Мероприятия по восполнению аварийного запаса оборудования 
водо-канализационных сетей.

№ п/п


Наименование оборудования


Финансовые потребности на
реализацию мероприятия,
(тыс. руб.)
1.
Электродвигатели
199,0
2.
Насосы водопроводные
110,0
3.
Насосы канализационные
255,0
4.
Насосы дренажые
19,0
5.
Насосы глубинные
155,0
6.
Газосварочное оборудование
12,0
7.
Электросварочное оборудование
37,0
8.
Сварочное оборудование для п/э труб
61,0
9.
Запасные части для машин и экскаваторов
363,0
ИТОГО:
1211,0

Мероприятия по оснащению коммунальной техникой для эксплуатации и ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства

№ п/п
Наименование техники
марка
Кол-во

Финансовые потребности  на реализацию  мероприятия,
(тыс. руб.)
1.
Машина ремонтная   
АВМ-1
1
944,9
2.
Автокран  
КС-3579
1
4730,0
3.
Бульдозер
ДЕРС-2
1
890,0
ИТОГО:
3
6564,9

Мероприятия по ремонту водопроводных и канализационных сетей 
(Водопроводные сети)
№ п/п
Наименование  сетей
Финансовые потребности  на реализацию  мероприятия,
(тыс. руб.)
32
к ПУВКХ  d=100м, L=432 м
518,0
33
Красный пер., 21/2  d=65м, L=67 м
80,0
34
Сноповский пер.  d=100м, L=132 м
158,0
35
Советский пер.-Пески  d=150м, L=354,4 м
424,0
36
Сосновский пер., 15  d=100м, L=56 м
67,0
37
8-е Марта  d=100м, L=53 м
63,0
38
ул. Восстания (Попова-Кр.пер.)  d=100м, L=143,2 м
171,0
39
Восстания, 1  d=100м, L=34 м
40,0
40
Восстания, 16  d=100м, L=34 м
40,0
41
Гагарина, 13/2, 13/3  d=150м, L=253 м
303,0
42
Задне-Садовая  d=100м, L=162 м
194,0
43
Заозерная  d=100м, L=146 м
175,0
44
Заозерная – Козлова  d=100м, L=201 м
241,0
45
Институтская, 6/3  d=100м, L=69 м
83,0
46
Институтская, 6/2  d=100м, L=27 м
33,0
47
Кооперативная, 4  d=150м, L=119,5 м
32,0
48
Королева, 7  d=100м, L=231,5 м
143,0
49
Королева, 7  d=150м, L=591 м
277,0
50
Коссович  d=150м, L=352 м
709,0
51
Красной Молодежи  d=100м, L=103 м
423,0
52
Крупской  d=100м, L=68 м
123,0
53
Кубасова, 5  d=100м, L=102 м
82,0
54
Кутузова  d=100м, L=79 м
122,0
55
Ленина, 7  d=100м, L=54 м
94,0
56
Ленина, 60-Совет.пер.  d=150м, L= 498,2м
65,0
57
Лермонтова  d=300м, L=435 м
597,0
58
Лермонтова, 25  d=100м, L=150 м
522,0
59
Макарова  d=150м, L=475 м
180,0
60
Макарова  d=150м, L=495 м
570,0
61
Музейный проезд  d=100м, L=304,6 м
594,0
62
Нахимова  d=100м, L=89 м
364,0
63
Октябрьская, 8  d=100м, L=102 м
106,0


 ИТОГО:
7593,0
 Канализация
1

Строительство станции биологической очистки сточных вод жилого МКР «Правда»

19000,0
2
ул. Топоркова  d=150м, L=216 м
1339,0
3
ул. Пески  d=150м, L=60 м
372,0
4
ул. Ануфриева  d=200м, L=340 м
2108,0
5
Больничн.пр-д до Революции  d=200м, L=106м
657,0
6
Вокзальный пер.  d=200м, L=110 м
682,0
7
Казарменный пер.  d=200м, L=245 м
1519,0
8
От с/химии до КНС4  d=150м, L=236,5 м
1463,0
 ИТОГО:
27140,0
 ВСЕГО:
34733,0

Объём финансирования программы в 2010 году – 42508,9 тыс. руб.







































