






















Приложение №4 к приказу Министерства 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Карелия от 18 июня 2018 года 
№ 188 "Об утверждении инвестиционной программы 
МКП «Горводоканал Костомукшского городского 
округа» по реконструкции, модернизаций и развитию 
систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод КостомукшскогЬ городского округа на 
2019-2023 годы"

График реализации мероприятий по водоснабжению

№ п/п Наименование мероприятия, направление проекта инвестиционной программы
Сроки реализации проекта

год начала 
строительства

год ввода в 
эксплуатацию

1 2 3 4

1. Мероприятия по модернизации (реконструкции) водопроводных очистных сооружений, по энергосбережению, техперевооружению

1.1 Зал контактных осветлителей

1.1.1
М одернизация контактного осветлителя с заменой системы подачи воды и заменой фильтрующей 
загрузки 2019 2023

1.2 Приёмная камера
1.2.1 М одернизация узла регулировки приемной камеры 2020 2020
1.2.2 Модернизация фильтра барабанного микросетчатого № 3 2020 2020
1.2.3 М одернизация фильтра барабанного микросетчатого № 4 2021 2021
1.2.4 Модернизация фильтра барабанного микросетчатого № 5 2022 2022
1.3 Территория ВОС

1.3.1 М одернизация системы охраны периметра и контроля за периметральным ограждением с 
установкой видеонаблюдения ■ '

2019 2019

1.3.2 Замена наружнего освещения на энергосберегающее 2019 2019
1.4 Ш ламонакопитель №2

1.4.1 Реконструкция шламонакопитёля N92 2019 2019
1.5 Узел подачи раствора извести

1.5.1 М одернизация узла дозирования водного раствора извести в технологической цепочке 2020 2020
1.6 Объекты ВОС

1.6.1 Замена внутреннего освещения на энергосберегающее 2020 2020

1.6.2 Модернизация узла промышленного учета остаточных загрязнений в технолгическом процессе 2019 2019
1.6.3 М одернизация узла промышленного учета остаточного хлора в контрольной точке №5 2019 2019
1.6.4 М одернизация системы определения хлороформа 2019 2019

1.7 Реагентное хозяйство
1.7.1 М одернизация системы подачи воды и отвода растворов реагентов в складе и машинном зале 2019 2019
1.7.2 Модернизация системы перемешивания и хранения реагентов - -

1.7.3 М одернизация системы перемешивания и хранения реагентов. Замена насосного агрегата - -
1.8 Насосная станция второго подъема

1.8.1 М одернизация ТП 12 с заменой шкафа оперативного тока 2019 2019
1.8.2 М одернизация преобразователя частоты тока 2023 2023

1.9 Комплекс обеззараживания
1.9.1 М одернизация комплекса по обеззараживанию Аквахлор 500 2019 2022
1.9.2 М одернизация блоков управления установок Аквахлор 500 2019 2019
1.10 Насосная станция 1 водоподъёма

1.10.1 М одернизация ТП-11 с заменой шкафа оперативного тока - -
1.10.2 М одернизация узла гашения гидравлического удара на насосной станции первого подъема 2021 3021

1.11 СПИВ
1.11.1 М одернизация системы удаления осадка со стен отстойников СПИВ - -

1.11.2 Возврат первого фильтрата в голову очистных сооружений (проектные работы) 2021 2021

1.12 Сети водоснабжения города
1.12.1 Установка системы учета потребления воды в МКД 2019 2019

1.12.2
Установка системы регулировки давления воды на отдельных участках распределительной сети 
города

2019 2019

2. М ероприятия по строительству (реконструкции) наружных сетей водоснабжения, финансируемые за счет платы за подключение к сетям

2.1 М агистральные сети водоснабжения, блок "Ж" (т.т. 28-32)

2.1.1
Наружные сети водоснабжения 0315 мм, ПЭ, глубина заложения 3 м Наружные инженерные сети 
водопровода из полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отвал с 
креплением (группа грунтов (1-3) 0300 глубина заложения 3 м

2019 2022

2.1.2
Наружные сети водоснабжения 0160 мм, ПЭ, глубина заложения 2,5 м Наружные инженерные сети 
водопровода из полиэтиленовыхтруб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отвал с 
креплением (группа грунтов (1-3) 0160 глубина заложения 2.5 м

2020 2020

2.2 Внутриквартальные сети водоснабжения, блок "Ж"

2.2.1

Наружные сети водоснабжения 0110 мм, ПЭ, глубина заложения 2,5 м Наружные инженерные сети 
водопровода из полиэтиленовыхтруб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отвал с 
креплением (группа грунтов (1-3) 0100 глубина заложения 2,5 м

2019 2023

2.3 Строительство сетей водоснабжения, блок "К"

2.3.1

Наружные сети водоснабжения 0160 мм, ПЭ, глубина заложения 2,5 м Наружные инженерные сети 
водопровода из полиэтиленовыхтруб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отвал с
креплением (группа грунтов (1-3) 0160 глубина заложения 2,5 м

2019 2019



№ п/п Наименование мероприятия, направление проекта инвестиционной программы
Сроки реализации проекта

год начала 
стооительства

год ввода в 
эксплуатацию

1 2 3 4

2.4 Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения, блок "Д"

2.4.1
Наружные сети водоснабжения 0200 мм, ПЭ, глубина заложения 3 м. Наружные инженерные сети 
водопровода из полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отвал с 
креплением (группа грунтов (1-3) 0200 глубина заложения 3 м

2019 2021

2.4.2
Наружные сети водоснабжения 0200 мм,. ПЭ, глубина заложения 3 м Наружные инженерные сети' 
водопровода из прлиэтиленовыхтруб с защитным покрытием, разработка мокрого грунт а в отвал с 
креплением (группа грунтов (1-3) 0200 глубина заложения 3 м

2022. 2023

2.4.3
Наружные сети водоснабжения 0160 мм, ПЭ, глубина заложения 3 мНаружные инженерные сети 
водопровода из полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отвал с 
креплением (группа грунтов (1-3) 0160 глубина заложения 3 м

2020 2023

2.5 Строительство магистральных сетей водоснабжения по ул.Северная (т.т.38-35)

2.5.1
Наружные сети водоснабжения.0300 мм, ПЭ, глубина заложения 3 м. Наружные инженерные сети 
водопровода из полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отвал с 
креплением (группа грунтов (1-3) 0300 глубина заложения 3 м

2019 2023

2.6 Строительство сетей водоснабжения п.Контокки за ул.Светлая

2.6.1
Наружные сети водоснабжения 0110 мм, ПЭ, глубина заложения 3 м Наружные инженерные сети 
водопровода из полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отвал с 
креплением (группа грунтов (1-3) 0100 глубина заложения 3 м .

2019 2023

2.7 Строительство сетей водоснабжения к социальному объекту по ул.М ира

2.7.1
Наружные сети водоснабжения 0110 мм, ПЭ, глубина заложения 2,5 м Наружные инженерные сети 
водопровода из полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отвал с 
креплением (группа грунтов (1-3) 0100 глубина заложения 2,5 м

2020 2020



Приложение №5 к приказу Министерства 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Карелия от 18 июня 2018 года 

. № 188 "Об утверждении инвестиционной программы 
МКП «Горводоканал Костомукшского городского 
округа» по реконструкции, модернизации и развитию 
систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод Костомукшского городского округа на 
2019-2023 годы"

График реализации мероприятий по водоотведению

№ п/п Наименование мероприятия, направление проекта инвестиционной программы
Срокй реализации проекта

год начала 
сгаоительства

год ввода в 
эксплуатацию

1 2 3 4

1. Мероприятия по модернизации (реконструкции) канализационных очистных сооружений, по энергосбережению, техперевооружению

1.1 Биоблок

1.1.1
Реконструкция биоблока (аэротенков с выделением анаэробной, анаксидной зон, 
минерализаторов) - аэротенк №1

2019 2023

1.1.2
Реконструкция биоблока (аэротенков с выделением анаэробной, анаксидной зон, 
минерализаторов)- аэротенк №2

2020 2020

1.1.3
Реконструкция биоблока (аэротенков с выделением анаэробной, анаксидной зон, 
минерализаторов) - аэротенк №4

2021 2021

1.2 Блок емкостей КОС

1.2.1
Реконструкция напорного трубопровода для отвода пульпы первичных отстойников, опорожнения 
аэробных минерализаторов, аэротенков

.2021 2021

1.3 Воздуходувка

1.3.1 М одернизация системы подачи воздуха на технологические нужды: установка ПЧТ 2020 2020

1.3.2
М одернизация системы подачи воздуха на технологические нужды: установка погружных насосов 
во вторичном отстойнике одной технологической линии КОС

2019 2020

1.4 Иловые карты
1.4.1 М одернизация иловой карты 2019 2023

1.5 Пескокарта
1.5.1 Модернизация пескокарты 2019 2019
1.6 Илоуплотнитель

1.6.1 Реконструкция напорного трубопровода технической воды 2020 2020
1.5.2 М одернизация переливных гребенок на илоуплотнителях КОС 2019 2019
1.6.2 Восстановление строительной части приемной чаши 2020 2020
1.7 Полигон обезвоженного осадка

1.7.1 Устройство полигона для складирования обезвоженного осадка (кека) 2020 2020
1.8 Фильтр-пресс

1.8.1 М одернизация оборудования по обезвоживанию осадка 2022 2022
1.9 Реагентное хозяйство

1.9.1 Прокладка трубопровода от здания реагентного хозяйства с установкой оборудования 2022 2023
1.9.2 Строительство здания реагентного хозяйства 2019 2020
1.10 Первичные отстойники

1.10.1 М одернизация переливных гребенок 2023 2023
1.11 КНС-7

1.11.1 Замена герконной системы управления насосами на бесконтактную 2019 2019

1.11.2 Автоматизация КНС 2019 2019

1.12 КНС-8

1.12.1 Автоматизация и модернизация насосного оборудования КНС-8 2021 2021

1.12.2 М одернизация КНС-8. Монтаж механических граблей 2019 2019

1.12.3 Автоматизация КНС 2019 2019

1.13 КНС-9

1.13.1 Замена герконной системы управления насосами на бесконтактную 2019 2019

1.14 КНС-10
1.14.1 Автоматизация и модернизация насосного оборудования КНС-10 2023 2023

1.14.2
М одернизация КНС-10. Монтаж конвейера вместе с решетками и отжимным прессом для 
удаления мусора

2020 2020

1.14.3 Автоматизация КНС 2019 2019

1.15 КНС-11

1.15.1 Замена герконной системы управления насосами на бесконтактную 2019 2019

1.15.2 Автоматизация КНС 2019 2019

1.16 Пульпоколодец

1.16.1 Замена герконной системы управления насосами на бесконтактную 2019 2019

1.17 Канализационный коллектор

1.17.1
Реконструкция участка канализационной сети коллектора диаметром 300, район Горняков, 11 - 
Антикайнена, 33

2019 2019



№ п/п Наименование мероприятия, направление проекта инвестиционной программы
Сроки* реализации проекта

год начала 
стооительства

год ввода в 
эксплуатацию

1 2 3 4

1.17.2 Реконструкция участка канализационной сети коллектора диаметром 160, район Финский поселок 2019 2019

1.18 КНС-12

1.18.1 Автоматизация КНС 2019 2019

1.19 КНС-13

1.19.1 Автоматизация КНС 2019 2019

1.20 КНС-15 блок Д

1.20.1 Автоматизация КНС 2019 2019

1.21 КНС-16 блок Ж

1.21.1 Автоматизация КНС 2019 2019

1.22 Здание корпуса АБК КОС

1.22.1 Строительство здания лаборатории КОС 2019 . 2019

2. Мероприятия по строительству (реконструкции) наружных сетей водоотведения, финансируемые за счет платы за подключение к сетям

2.1 Строительство сетей бытовой канализации по ул.Северная (вдоль магистрали тт.38-35)

2.1.1
Наружные сети бытовой канализации 0300 мм, ПЭ, глубина заложения 3,5 м. Наружные 
инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал с 
креплением (группа грунтов 1-3)

2019 2020

2.1.2
Наружные сети бытовой канализации 0250 мм, ПЭ, глубина заложения 3,0 м. Наружные 
инженерные сети канализации из полиэтиленовыхтруб, разработка мокрого грунта в отвал с 
креплением (группа грунтов 1-3)

2019 2020

2.2 Строительство внутриквартальных сетей бытовой канализации, блок "Д"

2.2.1
Наружные сети бытовой канализации 0 160 мм, ПЭ, глубина заложения 3 м. Наружные 
инженерные сети канализации из полиэтиленовыхтруб, разработка мокрого грунта в отвал с 
креплением (группа грунтов 1-3)

2021 2023

2.2.2
Наружные сети бытовой канализации 0200 мм, ПЭ, глубина заложения 3 м. Наружные 
инженерные сети канализации из полиэтиленовыхтруб, разработка мокрого грунта в отвал с 
креплением (группа грунтов 1-3)

2020 2023

2.2.3
Наружные сети бытовой канализации 0250 мм, ПЭ, глубина заложения 3,5 м. Наружные 
инженерные сети канализации из полиэтиленовыхтруб, разработка мокрого грунта в отвал с 
креплением (группа грунтов 1-3)

2019 2019

2,2.4
Наружные сети бытовой канализации 0250 мм, ПЭ, глубина заложения 3,5 м Наружные 
инженерные сети канализации из полиэтиленовыхтруб, разработка мокрого грунта в отвал с 
креплением (группа грунтов 1-3)

2020 2020
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