
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.11.2016
г. Екатеринбург

N2 1122-РП

Об утверждении инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия «Комэнергоресурс»

(развитие системы водоотведения) на 2017-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года N2 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.07.2013 N2 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Свердловской области
от 30.07.2014 N2 650-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия органов
исполнительной власти Свердловск,ой области по утверждению инвестиционных
программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному
регулированию», на основании\ заключений Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 16.11.2016 N2 31-01-80/1811 и Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
от25.11.2016 N211-01-80/8760, в целях надежного и бесперебойного
водоотведения на территории Североуральского городского округа:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного
предприятия «Комэнергоресурс» (развитие системы водоотведения) на 2017-
2023 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области,. Члена Правительства
Свердловской области С.В. Швиндта.

Губернатор
Свердловской облас Е.В. Куйвашев
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Свердловской области
от З'О~11.2016 NQ 1122-РП
«Об утверждении инвестиционной
программы муниципального
унитарного предприятия
«Комэнергоресурс» (развитие системы
водоотведения) на 2017-2023 годы»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия «Комэнергоресурс»

(развитие системы водоотведения) на 2017-2023 годы

Таблица 1
Перечень мероприятий инвестиционной программы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NQ18 , энергоресурсов и пос. Калья, диаметр мм 273 315

'f ....., "'"

- централИЗОВ~7 непроизводи- Североуральский
ной системы тельных городской округ -

водоотведения Iрасходов
4. Модернизация сокращение от пос. Крутой Лог до протяжен- км 0,600 0,600 2018 2018 2018 1218,20

участка сети потерь коровника, ность
централизован- энергоресурсов и Североуральский диаметр мм 100 100
ной системы непроизводи- городской округ
водоотведения тельных

Iрасходов
5. Модернизация сокращение от КНСNQ 8 до протяжен- км 2,518 2,518 2020 2023 2023 20932,92

канализацион- потерь насосной станции ность
ного напорного энергоресурсов и третьего подъема, диаметр мм 273 280
коллектора NQ14 непроизводи- пос. Третий

тельных Северный,. расходов Североуральский
городской округ

6. Всего по группе 28005,46
7. Итого за 2017-2023 годы 28005,46

Список используемых сокращений:
д. -дом;
км - километр;
КИС - канализационная насосная станция;
м-метр;
ИДС - налог на добавленную стоимость;
пос. - поселок;
тыс. рублей - тысяча рублей;
ул. -улица.
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Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
Таблица 2

N!! Наименование целевого показателя Единица Динамика показателей реализации инвестиционной
П/П измерения программы (год)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Целевые показатели централизованных систем водоотведения
1. Показатели качества очист~и сточных вод
1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объеме сточных вод, сбрасьmаемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

1.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся процентов - - - - - - -
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным процентов 48,74 48,74 48,74 48,74 48,74 48,74 48,74
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы,
рассчитанная применительно к централизованной
общесплавной (бытовой) системе водоотведения

2. Показатели надежности и бесперебойности
2.1. удельное количество аварий и засоров в расчете на ед.lкм 2,84 2,82 2,14 2,12 2,10 2,06 2,03

протяженность канализационной сети в год
3. Показатели энергетической эффективности
3.1. удельный расход электрической энергии, потребляемой в кВт*чJкуб. м 0,3480 0,3470 0,3470 0,3460 0,3450 0,3450 0,3450

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в кВт*чJкуб. м 0,3802 0,3795 0,3792 0,3773 0,3732 0,3725 0,3710
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод

Список используемых сокращений:
ед.lкм - единица на километр;
кВт*чJкуб. м - киловатт-час на кубический метр.
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План финансирования мероприятий инвестиционной программы
Таблица 3

NQ Наименование Источник Размер расходов на реализацию мероприятия
стро- мероприятия (объекта) финансирования без учета налога на прибьть, без НДС (тыс. рублей)
ки всего на период в том числе по годам реализации инвестиционной программы

с 2017 по 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2023 год год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Модернизация участка всего 5854,34 410,19 532,41 2355,87 2555,87 - - -

сети NQ18 в том числе:
централизованной прибьть 3781,98 273,46 395,68 1455,97 1656,87 - - -
системы водоотведения амортизационные 2072,36 136,73 136,73 899,90 899,00 - - -

отчисления
плата за подключение - - - - - - - -
(технологическое
присоединение )
бюджетные средства - - - - - - - -
прочие источники - - - - - - - -

2. Модернизация участка всего 1218,20 - 1218,20 - - - - -
сети централизованной в том числе:
системы водоотведения прибьть 1218,20 - 1218,20 - - - - -

амортизационные - - - - - - - -
отчисления.
плата за подключение - - - - - - - -
(технологическое
присоединение )
бюджетные средства - - - - - - - -
прочие источники - - - - - - - -

3. Модернизация всего 20932,92 - - - 1300,00 4500,00 6985,80 8147,12
канализационного в том числе:
напорного коллектора прибьть 16733,58 400,10 3600,10 5786,03 6947,35
NQ14 амортизационные 4199,34 - - - 899,90 899,90 1199,77 1199,77

отчисления
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
плата за подключение - - - - - - - -
(технологическое
присоединение )
бюджетные средства - - - - - - - -
прочие источники - - - - - - - -

4. Итого за 2017-2023 годы всего 28005,46 410,19 1750,61 2355,87 3855,87 4500,00 6985,80 8147,12
в том числе:
прибьть 21 733,76 273,46 1613,88 1455,97 2056,97 3600,10 5786,03 6947,35
амортизационные 6271,70 136,73 136,73 899,90 1798,90 899,90 1199,77 1199,77
отчисления
плата за подключение - - - - - - - -
(технологическое
присоединение )
бюджетные средства - - - - - - - -
прочие источники - - - - - - - -

Список используемых сокращений:
ИДС - налог на добавленную стоимость;
тыс. рублей - тысяча рублей.
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Плановый и фактический "роцент износа объектов централизованных систем водоотведения,
включенных в инвестиционную "рограмму

Таблица 4

N!! Объект централизованной системы Фактический износ на ПЛановая динамика износа по годам реализации инвестиционной
стро- водоотведения начало инвестиционной про граммы (процентов)
ки программы (процентов) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Участок сети N!!18 централизованной 76 О О О О 0,2 0,5 0,7

системы водоотведения от КНС-10 дО
улицы Бажова, дом 5, поселок Калья,
Североуральский городской округ

2. Участок сети централизованной системы 85 86 О О 0,2 0,5 0,6 0,7
водоотведения от поселка Крутой Лог до
коровника, Североуральский городской
округ

3. Канализационный напорный коллектор 68 69 71 75 О О 0,7 0,9
N!!14 от КИС N!!8 до насосной станции
третьего подъема, поселок Третий
Северный, Североуральский городской
округ

Список используемых сокращений:
КНС - канализационная насосная станция.
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ИСТОЧНИКИ финансирования инвестиционной программы

Таблица 5

N"Q Источник финансирования Всего на период В том числе по годам реализации инвестиционной программы,
стро- с 2017 по без ИДС (тыс. т блей)
ки 2023 годы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Собственные средства 28005,46 410,19 1750,61 2355,87 3855,87 4500,00 6985,80 8147,12

в том числе: "
1.1. амортизационные отчисления 6271,70 136,73 136,73 899,90 1798,90 899,90 1199,77 1199,77
1.2. прибьть, направленная на инвестиции 21 733,76 273,46 1613,88 1455,97 2056,97 3600,10 5786,03 6947,35
1.3. плата за ПОДКJПOчение(технологическое

присоединение )
1.4. прочие собственные средства
2. Привлеченные средства

в том числе:
2.1. кредиты
2.2. займы организаций
2.3. прочие привлеченные средства
3. Бюджетное финансирование

в том числе:
3.1. федеральный бюджет
3.2. бюджет Свердловской области
3.3. бюджет муниципального образования
4. Прочие источники финансирования
5. Налог на прибьть 5433,45 68,37 403,47 363,99 514,24 900,03 1446,51 1736,84

в том числе:
5.1. прибьть, направленная на инвестиции 5433,45 68,37 403,47 363,99 514,24 900,03 1446,51 1736,84
6. ИТОГО без учета налога на прибьть 28005,46 410,19 1750,61 2355,87 3855,87 4500,00 6985,80 8147,12
7. ИТОГО с учетом налога на прибьть 33438,91 478,56 2154,08 2719,86 4370,11 5400,03 8432,31 9883,96

Список используемых сокращений:
ИДС - налог на добавленную стоимость;
тыс. рублей - тысяча рублей.
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