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План первоочередных мероприятий по улучшению качества питьевой воды
г. Новокуйбышевска  на 2013-2014г.г.

№
п/п

Основные мероприятия Стоимость Источник 
финансирования

Срок, исполнитель

1 Организация опытно-эксплуатационной отработки очистки 
питьевой воды

1) Предложения специализированной подрядной 
организацией по опытно-эксплуатационной отработке 
мембранной очистки питьевой воды производительностью 
не менее 100м3/час по фильтрату на ВНС-2 со:
а) стоимостью оборудования
б) расходными материалами
в) подключением станции
г) техническим обслуживанием.

В соответствии 
с договором

Заемные 
средства и 
бюджет 
городского 
округа

В течение месяца с момента 
заключения договора. Подрядная 
организация- ООО «Экофил» 
(г. Владимир), разработчики 
мембранной технологии 
водоочистки.

2) Изготовление и сооружение узла опытно-
эксплуатационной водоподготовки на основе установки 
обратного осмоса «ОВОД-100»

23 млн.руб.  Заемные 
средства и 
бюджет 
городского 
округа

В течение 3-х месяцев после 
оплаты установки «ОВОД-100». 
Подрядчик: ООО «Экофил» 
(г. Владимир), разработчики 
мембранной технологии.

3) Опытно-эксплуатационная отработка процесса 
обессоливания питьевой воды на  ВНС-2

 В течение года, НМУП 
«Водоканал», подрядная 
организация

4) Технико-экономическое обоснование по результатам 
опытно-эксплуатационной отработки мембранной 
водоподготовки варианта водоснабжения 
г. Новокуйбышевска.

В соответствии 
с договором

 Заемные 
средства и 
бюджет 
городского 
округа

В течение 2-х месяцев после 
опытно-эксплуатационной 
отработки процесса. 
Разработчики технологии, 
проектанты: ООО «Экофил» 
(г. Владимир), ООО «ИВКА» 
(г. Москва), исполнитель опытно-
эксплуатационной отработки 
процесса.



2 Разработка целевой муниципальной программы по 
улучшению качества питьевой воды г. Новокуйбышевска с 
учётом результатов опытно-эксплуатационной отработки. 

 До 15.06.2013г. НМУП 
«Водоканал» с привлечением 
специализированной 
организации.

3 Составление проекта по зонам санитарной охраны и 
размещению станции водоподготовки в целом и 
утверждение проекта госэкспертизой.

5 млн.руб.  Заемные 
средства и 
бюджет 
городского 
округа

Проектная организация в течение 
5-ти месяцев с момента 
заключения договора: ООО 
«ИВКА» (г. Москва), проектанты 
мембранной технологии 
водоочистки

4 Разработка рабочей документации на размещение станции 
водоподготовки для водозаборов №1 и №2.

5 млн.руб.  Заемные 
средства и 
бюджет 
городского 
округа

Проектная организация в течение 
4-х месяцев с момента 
утверждения проекта 
госэкспертизой: ООО «ИВКА» 
(г. Москва), проектанты 
мембранной технологии 
водоочистки

В случае реализации вышеназванных этапов идёт непосредственно строительство станции водоподготовки, включая изготовление 
основного технологического оборудования, его монтаж, пуско-наладку и сдачу в эксплуатацию.


