
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 мая 2018 г.              № 648 

 
О внесении изменений в техническое задание  

на разработку инвестиционных программ 

 о развитии систем водоснабжения, водоотведения 

 муниципального образования г. Полярные Зори 

 с подведомственной территорией на 2019-2021 годы 
 

 

П о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в  техническое задание на разработку инвестиционных 

программ о развитии систем водоснабжения, водоотведения муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2019-2021 

годы, утвержденное постановлением администрации г. Полярные Зори от 

28.02.2018 г. № 207, следующие изменения: 

1.1 В разделе «зона деятельности МУП «Энергия» таблицы «Перечень 

мероприятий по реконструкции, модернизации, строительству и замене систем 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией» пункты 1 и 3 изложить в следующей редакции: 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

1. Замена водовода №1 «Хлораторная-ж/посёлок» 1180  м.п. 2019 год 

3.        Замена водовода №2 «Хлораторная-ж/посёлок» 1 300 м.п. 

 

2020 год 

1.2 Пункт 4 «Целевые показатели» изложить  в следующей редакции:  

Показатели надежности качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

зона деятельности  ООО «АТЭС-Полярные Зори» 



№ 

п.п 
Наименование показателя 

Плановые значения по годам 

Ед. изм. 2019 2020 2021 

1. Показатели качества воды 

1.1 

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 

2.Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения 

2.1 
Удельное количество перерывов в 

подаче воды 
ед/км 1,9 1,4 1,3 

2.2 

Удельное количество аварий и засоров 

на канализационных сетях в расчете 

на протяженность канализационной 

сети в год 

ед/км 7,56 7,54 7,54 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть  

% 32,15 26,12 24,66 

3.2 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки 

питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВтч/м3 0,8 0,5 0,5 

3.3 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод 

кВтч/м3 2,48 2,39 2,27 

4. Износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

4.1 Износ сетей водоснабжения % 68,0 56,5 57,5 

4.2 Износ сетей водоотведения % 64,6 61,6 61,0 

зона деятельности  МУП «Энергия» 

1. Показатели качества воды 

1.1 

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 

2.Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения 



2.1 
Удельное количество перерывов в 

подаче воды 
ед/км 

0,14 0,07 0,0 

2.2 

Удельное количество аварий и засоров 

на канализационных сетях в расчете 

на протяженность канализационной 

сети в год 

ед/км 
3,1 3,1 3,1 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть  

% 
0,43 0,42 0,41 

3.2 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки 

питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВтч/м3 
1,64 1,62 1,61 

3.3 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод 

кВтч/м3 
3,60 3,60 3,60 

4. Износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

4.1 Износ сетей водоснабжения % 
108,4 101,5 97,6 

4.2 Износ сетей водоотведения % 
106,6 106,6 106,6 

 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

 

 

Глава муниципального образования                                                 

           г.Полярные Зори                                                                               М.О. Пухов 

 

 


