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ЧАСТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ ИНИЦИАТИВА

ООО «РВК-ЦЕНТР»

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



2КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ООО «РВК-ЦЕНТР»
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2021 – 2035, БЕЗ НДС, В ЦСЛ

млн руб. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2021-35

Водоснабжение 89,1   94,8   101,2   108,1   107,6   112,6   104,1   108,9   121,6   123,0   137,4   151,0   159,1   169,1   176,0   1 863,6   

Водоотведение 98,0   79,7   85,0   90,8   93,8   98,1   102,7   107,4   112,3   117,6   128,2   138,6   145,6   160,3   167,8   1 726,0   

ИТОГО 187,1   174,5   186,2   198,9   201,4   210,7   206,8   216,3   233,9   240,5   265,6   289,6   304,8   329,4   343,8   3 589,6   

Условия концессионного соглашения сформированы исходя из информации и сведений, предоставленных

Администрацией города Рязани.

Инвестиционные обязательства Концессионера, без учета НДС, в ценах соответствующих лет:

Первый период тарифного регулирования составляет 15 лет: 2021 – 2035 гг



3КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА КОНЦЕССИОНЕРА 2021 -- 2025 гг
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Мероприятия
Стоимость 

(тыс руб.)
Сроки

Проектирование и строительство водовода Д=600 мм от артезианских скважин Дядьковского затона, протяженностью 

1473 п.м
35 098,9 2021 - 2024

Проектирование и строительство станции ультрафиолетового облучения на Окской ОВС 123,6 2021 – 2025

Проектирование и строительство установок  по  умягчению  воды артезианской скважины пос. Божатково 2 900,3 2023 - 2024

Проектирование и строительство станции обезжелезивания с установками по умягчению и обесфториванию воды 

артезианской скважины пос. Мордасово
3 587,3 2021 - 2022

Модернизация водовода Д-300мм по ул. Касимовское шоссе, 0,215 км 5 132,8 2021 - 2022

Реконструкция и модернизация внутриквартальных сетей водоснабжения Железнодорожного РЭУ 33 643,7 2021 - 2025

Реконструкция и модернизация внутриквартальных сетей водоснабжения Советского РЭУ 32 019,5 2021- 2025

Реконструкция и модернизация внутриквартальных сетей водоснабжения Октябрьского РЭУ 35 853,2 2021 - 2025

Реконструкция и модернизация внутриквартальных сетей водоснабжения Московского РЭУ 28 259,5 2021 - 2025

Создание системы автоматического регулирования (разработка и внедрение гидравлической модели подачи и 

распределения воды) и дистанционного управления водопроводной сетью г. Рязани
69 535,4 2021 - 2025

Создание комплекса диагностики и измерения режимов работы водопроводных, электрических сетей и насосных 

станций. Техническое обследование, аудит энергоэффективности, мониторинг ПКНЭ систем водоснабжения. 
21 904,4 2021 - 2025

Реконструкция насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры с устройством автоматического 

регулирования и дистанционного управления на водо-насосных станциях г. Рязань
45 198,7 2021 - 2025

Создание системы оперативного поиска утечек воды в подземных трубопроводах 13 017,4 2021 - 2025

Внедрение регуляторов давления на водопроводных сетях (установка 10-ти комплектов Д=200мм) 6 671,3 2023 - 2025

Установка 50-ти автоматических воздушных клапанов (вантузов) Д=50 мм на магистральных водоводах 2 360,6 2023

Модернизация центрального диспетчерского пункта с внедрением системы диспетчеризации и телеметрии на 

объектах водоснабжения и водоотведения. 
15 505,3 2023 - 2025

Реконструкция очистных сооружений на Окской ОВС, Борковской ОВС, Павловской ОВС, Соколовской ОВС. 21 132,4 2021 - 2025

ИТОГО (в ценах соответствующих лет) 371 944,30 2021 - 2025



4КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ИНВЕСТИЦИОНАЯ ПРОГРАММА КОНЦЕССИОНЕРА 2021 – 2025 гг
ВОДООТВЕДЕНИЕ

Мероприятия
Стоимость 

(тыс.руб.)
Сроки

Проектирование и строительство канализационного коллектора Д-500мм от ул. Великанова до ул. Народный бульвар. 

0,518 км
4 106,6 2021

Проектирование и строительство канализационного коллектора Д-600мм от ул. Народный бульвар до ул. Мервинской. 

1,459 км.
16 147,6 2021 -2025

Проектирование и строительство канализационного коллектора Д-200мм от артезианской скважины ул. Коммунальная до 

ул. Владимирская, п. Солотча, 0,82 км
3 386,3 2021

Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора Д-500мм от КНС №15 до КНС №12. 0,5 км 3 821,9 2021

Модернизация двух линий напорных коллекторов Д-1200 мм от КНС N 10 до очистных сооружений РНПК. 0,75 км 39 011,8 2021 - 2025

Модернизация самотечного коллектора Д-600мм от ул. Телевизионная до КНС №4. 1,3 км 13 262,2 2021 - 2023

Реконструкция и модернизация внутриквартальных сетей водоотведения Железнодорожного РЭУ 18 765,9 2021 - 2025

Реконструкция и модернизация внутриквартальных сетей водоотведения Советского РЭУ 19 808,4 2021 2025

Реконструкция и модернизация внутриквартальных сетей водоотведения Октябрьского РЭУ 20 850,9 2021 - 2025

Реконструкция и модернизация внутриквартальных сетей водоотведения Московского РЭУ 18 765,9 2021 - 2025

Модернизация КНС №4 155 437,5 2021 - 2025

Создание автоматизированной системы учета стоков. Гидравлическая модель работы системы водоотведения г.Рязани 35 666,6 2021 - 2025

Реконструкция насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры с устройством автоматического 

регулирования и дистанционного управления на канализационно-насосных станциях г. Рязани
44 728,1 2021 - 2025

Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов 11 035,4 2021 - 2022

Реконструкция канализационно насосных станций с внедрением современного процеживающего оборудования на КНС 

№4, КНС №6, КНС №9, КНС №10 и реконструкция систем вентиляции на  КНС №5, КНС №6, КНС №7, КНС №9, КНС 

№12, Соколовская КНС, КНС №2 п. Солотча

37 165,9 2023 - 2025

Установка ЧРП на КНС №4 3 974,4 2025

Замена насосных агрегатов на более энергоэффективные на КНС 1, КНС 8, КНС 12, КНС 14, КНС Старореченская. 1 345,8 2023 - 2025

ИТОГО (в ценах соответствующих лет) 447 281,2 2021 - 2025



5КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ООО «РВК-ЦЕНР» 2021 - 2069
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Мероприятия
Стоимость 

(млн руб.)
Сроки

Мероприятия по строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не связанных с 

подключением новых объектов капитального строительства, в т.ч:

- проектирование и строительство водовода Д=600 мм от артезианских скважин Дядьковского затона, протяженность 

1473м.; 

- проектирование и строительство водовода Д=1000 мм от Окской  ОВС до ул.Касимовское шоссе, 44, протяженность 4525 

м.;

- проектирование и строительство водовода Д=1000 мм от Борковской ОВС до ул. Семчинская, протяженностью 6000 п.м

- проектирование и строительство станции УФО на Соколовской и Павловской ОВС.

5 005,3 2021 -2058

Модернизация и реконструкция существующих сетей водоснабжения, в т.ч.:

- модернизация водовода Д=1000 мм от Борковской ОВС до Первомайского проспекта протяженностью  4900 п.м;

- Реконструкция и модернизация внутриквартальных сетей водоснабжения Железнодорожного, Советского, Октябрьского 

и Московского РЭУ;

- модернизация водовода Д=700 мм от Борковской ОВС до проезда  Шабулина  ( территория СМУ-41) 4250 п.м.

10 252,6 2021 – 2069

Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за 

исключением сетей водоснабжения):

- гидроизоляция и модернизация 34 резервуаров чистой воды суммарным объемом 97,9 тыс.м3;

- модернизация сооружений повторного использования промывной воды Павловской, Борковской, Соколовской, Окской, 

Горбассейн;

- реконструкция действующих очистных водопроводных станций (ОВС) с автоматизацией реагентного хозяйства

478,3 2032 - 2043

Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений 

показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, в 

т.ч.:

- автоматизация скважинных водозаборов на Павловской  очистной водопроводной станции, Луковском водозаборе и н.с. 

Белякова и установка погружных насосов с оптимальными техническими характеристиками;

- реконструкция водозаборных устройств станции 1-го подъема Окской ОВС;

- реконструкция насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры с устройством автоматического 

регулирования и дистанционного управления на водо-насосных станциях г. Рязань;

- реконструкция очистных сооружений на Окской ОВС, Борковской ОВС, Павловской ОВС, Соколовской ОВС.

- модернизация центрального диспетчерского пункта с внедрением системы диспетчеризации и телеметрии на объектах 

водоснабжения и водоотведения. 

13 268,8 2021 - 2069

ИТОГО (в ценах соответствующих лет) 29 005,1 2021 - 2069



6КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ООО «РВК-ЦЕНР» 2021 - 2069
ВОДООТВЕДЕНИЕ

Мероприятия
Стоимость 

(млн руб.)
Сроки

Проектирование и строительство сетей водоотведения, в т.ч.:

- проектирование и строительство напорного коллектора Д=900 мм от КНС №3 до КНС №9, протяженностью 1800 п.м.;

- проектирование и строительство 2-х линий коллекторов Д 1200мм в р-не Хамбушево до очистных сооружений РНПК, 

общей протяженностью 1 000 п.м.;

- строительство тоннельной части западного коллектора мкр. Канищево 1 этап - протяженность 3000 п.м., 2 этап -

протяженность 1650 п.м., общая протяженность 4650 п.м.;

- Проектирование и строительство канализационных сетей Д=150-200 мм от пос. Божатково и пос. Храпово до КНС №7, 

протяженность 17 800 п.м. ( Д=200 мм - 5200 п.м., Д=150 мм - 12 600 п.м.);

- проектирование и строительство канализационных сетей Д=150-200 мм от пос. Соколовка до ул. Новоселов, 

протяженность 9 180  п.м. (Д=150 мм - 980 п.м. Д=200 мм - 8200 п.м.)

6 308,4 2021 - 2069

Проектирование и строительство объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей 

водоотведения), в т.ч. проектирование и строительство КНС №7 и №2
938,7 2033 - 2041

Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения, в т.ч.:

- модернизация двух линий напорных коллекторов Д=1200мм, протяженностью 18400 п.м. от КНС №10 до очистных 

сооружений РНПК, общей протяженностью 18400 п.м.;

- модернизация канализационного коллектора Д=2000 мм от КНС №6 до КНС №10, протяженностью 4200 п.м.;

- модернизация канализационного коллектора Д=600 мм от пл. Театральная по ул. Есенина до КНС №6, протяженностью 

1657,15 п.м.;

- разработка и реализация программы мероприятий 2026-2069 по замене ветхих аварийных сетей водоотведения на 

основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования.

11 079,5 2021 - 2069

Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за 

исключением сетей водоотведения (КНС №4)
175,8 2021 - 2026

Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений 

показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем ВО, в т.ч.:

- реконструкция насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры с устройством автоматического 

регулирования и дистанционного управления на канализационно-насосных станциях г. Рязани;

- создание автоматизированной системы автономного контроля стоков (АСАКС);

- реконструкция канализационно насосных станций с внедрением современного процеживающего оборудования на КНС 

№4, КНС №6, КНС №9, КНС №10 и реконструкция систем вентиляции на  КНС №5, КНС №6, КНС №7, КНС №9, КНС №12, 

Соколовская КНС, КНС №2 п. Солотча

1 768,8 2021 - 2069

ИТОГО (в ценах соответствующих лет) 20 271,1 2021 - 2069
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ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПУБЛИЧНОСТЬ

▪ Повышение финансово-хозяйственной прозрачности предприятия – организация раздельного

учета затрат по видам деятельности. Раздельный учет целевых источников финансирования

позволяет обеспечить строгий контроль фактических направлений их использования

▪ Контроль за деятельностью предприятия через внедрение института Общественного Совета с

участием представителей администраций области и муниципалитета. Регулярные отчеты

руководителей водоканала перед Городской Думой

▪ Внедрение эффективных механизмов контроля со стороны администраций города и области за

исполнением инвестиционной программы и достижения показателей надежности и качества

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

ЛУЧШИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

▪ Повышение качества жизни жителей Рязани: «Каждый гражданин имеет право на чистую воду и

благоприятную окружающую среду»

▪ Качество предоставляемых услуг ВиВ - ключевой показатель успешной реализации

концессионного проекта

▪ Социальные инвестиции и благотворительность

2

1

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

▪ Регулярный мониторинг отраслевого и регионального уровня заработной платы и ежегодная

соответствующая индексация для сотрудников

▪ Корпоративные программы развития и обучения персонала, обеспечивающие широкие

возможности для самореализации и карьерного роста внутри ГК РОСВОДОКАНАЛ

▪ Корпоративные программы социальной поддержки

▪ Поддержка научно-технических инициатив и инновационных идей

3
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIGDATA)

▪ Создание цифровых продуктов через аналитику больших данных с использованием

партнерских проектов (Билайн и Сбербанк)

▪ Развитие клиентских сервисов на основе аналитики данных

▪ Поддержание непрерывности взаимоотношений с клиентом

▪ Внедрение платформы нетарифных услуг ASKeDO

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

▪ Повышение производственной безопасности - одна из базовых корпоративных ценностей

▪ Ориентированность на передовые стандарты в области производственной безопасности

▪ Готовность к чрезвычайным ситуациям

▪ Непрерывное обучение персонала – механизм снижения производственного травматизма и

обеспечения безопасности эксплуатируемого оборудования

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

▪ Непрерывное проведение оценки удовлетворенности клиентов. Регулярные отчеты и

обсуждения результатов деятельности предприятия на Общественном совете и Городской

Думе

▪ Внедрение современных и удобных каналов коммуникаций для взаимодействия с населением

▪ Интеграция предприятия в эко-систему клиентских сервисов ГК РОСВОДОКАНАЛ

▪ Внедрение удобных онлайн сервисов, в том числе с использованием мобильных приложений

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

ЛУЧШИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5

ЭКОЛОГИЯ

▪ Внедрение передовых отечественных технологий и научных разработок с целью сохранения

окружающей среды путем создания автоматизированного контроля за стоками

▪ Внедрение практик «устойчивого развития» и «зеленой экономики»

▪ Минимизация негативного воздействия на окружающую среду

4

6

7


