
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.11.2016
г. Екатеринбург

N2 1126-РП

О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области
от 30.11.2015 Х!! 1259-РП «Об утверждении инвестиционной про граммы общества

с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» (город Нижний Тагил)
на 2016-2022 годы (развитие системы водоснабжения)>>

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года N~ 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.07.2013 N~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
Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, реалйзуемых за счет
тарифов, подлежащих государственному регулированию», на основании заключений
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 21.10.2016
N~ 10-09/6340 и Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области от 25.11.2016 N2 11-01-80/8770, в целях надежного
и бесперебойного водоснабжения потребителей на территории города Нижний Тагил:

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области от 30.11.2015
N~ 1259-РП «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной
ответственностью «Водоканал-НТ» (город Нижний Тагил) на 2016-2022 годы (развитие
системы водоснабжения)>> (далее - распоряжение Правительства Свердловской области
от 30.11.20 15N~ 1259-РП) следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской
области С.В. Швиндта.».

2. Внести в инвестиционную програМl\IУ общества с ограниченной
ответственностыо «Водоканал-НТ» (город Нижний Тагил) на 2016-2022 годы (развитие
системы водоснабжения), утвержденную распоряжением Правительства Свердловской
области от 30.11.2015 N~1259-РП, следующие изменения:

1) в таблице 1 строку 13 изложить в новой редакции (прилагается);
2) таблицу 2 изложить в новой редакции (прилагается).

Губернатор
Свердловской обл Е.В. Куi:fвашев
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к распоряжению Правительства
Свердловской области
от 30.11.2016 N2 1126-РП

График реа-
лизации

мероприятия
значение показателя

Основные технические характеристики
объекта

~eCTO

расположения
объекта

(с указанием
точки

подключения)

Обоснование
необходимости
проведения
мероприятия

Наименование
мероприятия/

краткое
описание
объекта

N!!

п/п

11. ~одернизация
водопровода

вышедший срок
нормативной
эксплуатации,
высокая степень
аварийности

от территории
000 «Высоко-
горский механи -
ческий завод»

до ул. Кленовой,
г. Нижний
Тагил

диаметр
протяжен-
ность

мм

км
250
0,98

250
0,98

2016 2016 2016 5236,690
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к распоряжению Правительства
Свердловской области
от 30.11.2016 N2 1126-РП

Таблица 2
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

Номер Наименование целевого показателя Единица Динамика показателей реализации
~троки измерения инвестиционной программы (год)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Целевые показатели централизованных систем водоснабжения
2. Показатели качества
3. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения процентов 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58

(Верхне-Выйское водохранилище), водопроводных станций или иных
объектов централизованной системы водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

4. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети процентов 26,99 26,99 26,99 26,99 26,99 26,99 26,99
(от Верхне-Выйского водохранилища), не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

5. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения процентов 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
(Черноисточинское водохранилище), водопроводных станций или иных
объектов централизованной системы водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

6. Доля проб питьевой воды в распр~делительной водопроводной сети процентов 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
(от Черноисточинского водохранилища), не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Показатели надежности и бесперебойности
8. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ед.lкм 1,18 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих
организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

9. Показатели энергетической эффективности
10. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при процентов 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

11. удельный расход электрической энергии, потребляемой в кВт*ч/куб. м 0,8925 0,8925 0,8925 0,8479 0,8479 0,8479 0,8479
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу
объема воды, отпускаемой в сеть

12. удельный расход электрической энергии, потребляемой в кВт*ч/куб. м 0,2199 0,2199 0,2199 0,2067 0,2067 0,2067 0,2067
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой BOД~I
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