Отчет
о выполнении мероприятий по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями
ООО «Самарские коммунальные системы» на 2018-2024 г.

п/п

Вид
работ

Наименование работ

1

Обоснование
необходимости
выполнения
мероприятия

Результат выполнения мероприятий

Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос.Управленческий
Проектн
оизыскате
льские
работы

1.2

Ориентир Выполнение Ответственн
овочная
ые лица за
стоимост
выполнение
ь
мероприятия
выполне
ния
мероприя
тия,
млн.руб.

Строите
льномонтажн
ые
работы

Утверждение
градостроительной
документации «Проект
планировки территории»
(далее — ППТ) и «Проект
межевания территории»
(далее — ПМТ)

1 222,65

2018-2024*
После
утверждения
ИП

ООО «СКС»

Окончание разработки
проектной документации и
получение положительного
заключения госэкспертизы по
объекту

ООО «СКС»

Разработка тендерной
документации и проведение
тендерных процедур по
выбору строительной
организации

ООО «СКС»

Заключение договора на
строительство

ООО «СКС»

Строительно-монтажные
работы

ООО «СКС»

Пос.Управленческий
снабжается водой из
артезианских
скважин. Вода
подземных
источников по
природным
гидрогеологическим
условиям имеет
повышенную
минерализацию, а
именно:
общая жесткость
15ºЖ

- заключен договор генподряда №СКС/2015-3/558 от
10.09.2015г с ООО «РКС-Инжиниринг» на выполнение
проектно-изыскательских работ.
- выполнены все виды инженерных изысканий и
археологическое обследование земельного участка.
- выполнены работы по подготовке к утверждению
градостроительной документации «Проект планировки
территории» (ППТ) и «Проект межевания территории»
(ПМТ); проведены публичные слушания.
- ППТ и ПМТ были выполнены в 2016г., утверждены
11.09.2018г., необходима их актуализация.

- срок выполнения проектно-сметной документации и
получения положительных заключений экспертизы
общая
минерализация 1650 инженерных изысканий, проектной и сметной
документации в соответствии с разработанным
мг/дм³
графиком производства проектных работ — сентябрь
общее железо 0,6 2019 года, ориентировочный срок выполнения
мг/дм³

п/п

Вид
работ

2
2.1

Наименование работ

Ориентир Выполнение Ответственн
овочная
ые лица за
стоимост
выполнение
ь
мероприятия
выполне
ния
мероприя
тия,
млн.руб.

Пуско - -наладочные работы

ООО «СКС»

Контрольно-исполнительная
съемка завершенного
строительством объекта

ООО «СКС»

Ввод завершенного
строительством объекта в
эксплуатацию

ООО «СКС»

Обоснование
необходимости
выполнения
мероприятия

Результат выполнения мероприятий

сульфаты 650 мг/дм³ строительно-монтажных работ — 2021-2023 годы
после утверждения ИП на 2019-2047 годы.
мутность 2,5 мг/дм³
-строительно-монтажные
работы
будут
осуществляться в случае включения данного объекта
в Инвестиционную программу на 2019-2047 годы.

Реконструкция насосной станции 2 подъема водозабора "Батайский" пос. Красная Глинка
Проектн
оизыскате
льские
работы

Предпроектные работы:
технико-экономическое
обоснование, разработка
технического задания

31,76

2018-2024*
После
утверждения
ИП

ООО «СКС»

Землеустроительные работы

ООО «СКС»

Предпроектные работы:
разработка тендерной
документации, проведение
тендерных процедур

ООО «СКС»

Проектная документация,
Выполнение проектных работ,
экспертиза проекта

ООО «СКС»

Утверждение проекта,
получение разрешения на
строительство

ООО «СКС»

Пос. Красная Глинка Инвестиционная программа ООО «СКС» находится на
снабжается водой из рассмотрении в Администрации г.о. Самара.
артезианских
скважин. Вода
подземных
источников по
природным
гидрогеологическим
условиям имеет
повышенную
минерализацию, а
именно:
общая жесткость
15ºЖ

п/п

Вид
работ

Наименование работ

2.2

Строите
льномонтажн
ые
работы

Разработка тендерной
документации и проведение
тендерных процедур по
выбору строительной
организации

ООО «СКС»

Заключение договора на
строительство

ООО «СКС»

Строительно-монтажные
работы

ООО «СКС»

Пуско - -наладочные работы

ООО «СКС»

Контрольно-исполнительная
съемка завершенного
строительством объекта

ООО «СКС»

Ввод завершенного
строительством объекта в
эксплуатацию

ООО «СКС»

3
3.1

Ориентир Выполнение Ответственн
овочная
ые лица за
стоимост
выполнение
ь
мероприятия
выполне
ния
мероприя
тия,
млн.руб.

Обоснование
необходимости
выполнения
мероприятия

Результат выполнения мероприятий

общая
Инвестиционная программа ООО «СКС» находится на
минерализация 1650 рассмотрении в Администрации г.о. Самара.
мг/дм³
общее железо 0,6
мг/дм³
сульфаты 650 мг/дм³
мутность 2,5 мг/дм³

Реконструкция систем водоснабжения пос. Красная Глинка (в т.ч. Бурение новых скважин на водозаборе №3 по ул. Батайской
Проектн
оизыскате
льские
работы

Предпроектные работы:
технико-экономическое
обоснование, разработка
технического задания

95,28

2018-2024*
После
утверждения
ИП

ООО «СКС»

Землеустроительные работы

ООО «СКС»

Предпроектные работы:
разработка тендерной
документации, проведение
тендерных процедур

ООО «СКС»

Пос. Красная Глинка Инвестиционная программа ООО «СКС» находится на
снабжается водой из рассмотрении в Администрации г.о. Самара.
артезианских
скважин. Вода
подземных
источников по
природным
гидрогеологическим
условиям имеет

п/п

3.2

4

Вид
работ

Строите
льномонтажн
ые
работы

Наименование работ

Ориентир Выполнение Ответственн
овочная
ые лица за
стоимост
выполнение
ь
мероприятия
выполне
ния
мероприя
тия,
млн.руб.

Обоснование
необходимости
выполнения
мероприятия

Проектная документация,
Выполнение проектных работ,
экспертиза проекта

ООО «СКС»

повышенную
минерализацию, а
именно:

Утверждение проекта,
получение разрешения на
строительство

ООО «СКС»

общая жесткость
15ºЖ

Разработка тендерной
документации и проведение
тендерных процедур по
выбору строительной
организации

ООО «СКС»

Заключение договора на
строительство

ООО «СКС»

Строительно-монтажные
работы

ООО «СКС»

Пуско - -наладочные работы

ООО «СКС»

Контрольно-исполнительная
съемка завершенного
строительством объекта

ООО «СКС»

Ввод завершенного
строительством объекта в
эксплуатацию

ООО «СКС»

Результат выполнения мероприятий

Инвестиционная программа ООО «СКС» находится на
общая
минерализация 1650 рассмотрении в Администрации г.о. Самара.
мг/дм³
общее железо 0,6
мг/дм³
сульфаты 650 мг/дм³
мутность 2,5 мг/дм³

Техническое перевооружение НС II подъема Главного водозабора 5 квартала п. Красная Глинка

п/п

Вид
работ

Наименование работ

4.1

Проектн
оизыскате
льские
работы

Предпроектные работы:
технико-экономическое
обоснование, разработка
технического задания

4.2

Строите
льномонтажн
ые
работы

Ориентир Выполнение Ответственн
овочная
ые лица за
стоимост
выполнение
ь
мероприятия
выполне
ния
мероприя
тия,
млн.руб.
87,39

2018-2024*
После
утверждения
ИП

ООО «СКС»

Землеустроительные работы

ООО «СКС»

Предпроектные работы:
разработка тендерной
документации, проведение
тендерных процедур

ООО «СКС»

Проектная документация,
Выполнение проектных работ,
экспертиза проекта

ООО «СКС»

Утверждение проекта,
получение разрешения на
строительство

ООО «СКС»

Разработка тендерной
документации и проведение
тендерных процедур по
выбору строительной
организации

ООО «СКС»

Заключение договора на
строительство

ООО «СКС»

Строительно-монтажные
работы

ООО «СКС»

Пуско - -наладочные работы

ООО «СКС»

Контрольно-исполнительная
съемка завершенного
строительством объекта

ООО «СКС»

Обоснование
необходимости
выполнения
мероприятия

Результат выполнения мероприятий

Пос. Красная Глинка Инвестиционная программа ООО «СКС» находится на
снабжается водой из рассмотрении в Администрации г.о. Самара.
артезианских
скважин. Вода
подземных
источников по
природным
гидрогеологическим
условиям имеет
повышенную
минерализацию, а
именно:
общая жесткость
15ºЖ
Инвестиционная программа ООО «СКС» находится на
общая
минерализация 1650 рассмотрении в Администрации г.о. Самара.
мг/дм³
общее железо 0,6
мг/дм³
сульфаты 650 мг/дм³
мутность 2,5 мг/дм³

п/п

Вид
работ

Наименование работ

Ориентир Выполнение Ответственн
овочная
ые лица за
стоимост
выполнение
ь
мероприятия
выполне
ния
мероприя
тия,
млн.руб.

Ввод завершенного
строительством объекта в
эксплуатацию
5
5.1

Результат выполнения мероприятий

ООО «СКС»

Водовод в 25 квартале Куйбышевского р-на г.о. Самара от водовода d=700 мм до водовода d=300 мм
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы

11,68

6

2018
После
утверждения
ИП

ООО «СКС»

Обеспечение
Инвестиционная программа ООО «СКС» находится на
жителей 113,116 км, рассмотрении в Администрации г.о. Самара.
25 кв Куйбышевского
р-на водой питьевого
качества

Два водовода от НС 2-го подъема НФС-2 до НФС-3

6.1

-

-

-

5 399,72

2018-2024*
После
утверждения
ИП

ООО «СКС»

Проектно-изыскательские работы**

6.2

Обоснование
необходимости
выполнения
мероприятия

Строите
льномонтажн
ые
работы

Разработка тендерной
документации и проведение
тендерных процедур по
выбору строительной
организации
Заключение договора на
строительство

ООО «СКС»

Строительно-монтажные
работы

ООО «СКС»

Пуско - -наладочные работы

ООО «СКС»

Водозаборы НФС-3 - находится на стадии проектирования по договору
снабжают водой из между Министерством энергетики и ЖКХ и АО
артезианских
«Самарская энергетическая корпорация».
скважин. Вода
подземных
источников по
природным
гидрогеологическим
условиям имеет
повышенную
минерализацию, а
именно:
общая жесткость
15ºЖ

п/п

Вид
работ

Наименование работ

Ориентир Выполнение Ответственн
овочная
ые лица за
стоимост
выполнение
ь
мероприятия
выполне
ния
мероприя
тия,
млн.руб.

Обоснование
необходимости
выполнения
мероприятия

Контрольно-исполнительная
съемка завершенного
строительством объекта

ООО «СКС»

общая
минерализация 1600
мг/дм³

Ввод завершенного
строительством объекта в
эксплуатацию

ООО «СКС»

марганец 0,5мг/дм³

Результат выполнения мероприятий

* Сроки выполнения работ в соответствии с проектом.
**Договор на проектирование объекта заключен между министерством имущественных отношений Самарской области, министерством энергетики и коммунального
хозяйства Самарской области и АО «Самарская региональная энергетическая корпорация» на 2015-2018 г.

