
Наименование инвестиционной программы  

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Сочи 

«Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования город-курорт Сочи на 2018-2022 годы.

Дата утверждения инвестиционной программы          29.11.2017

Цели инвестиционной программы                  

Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного водоснабжения и 

водоотведения потребителей муниципального образования город- курорт Сочи:

- повышение качества, надежности (бесперебойности) систем водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования город-курорт Сочи в соответствии с 

нормативными требованиями;

- улучшение экологической и санитарной обстановки морского побережья, рек и 

территории города-курорт Сочи;

-строительство, реконструкция и модернизация централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с мероприятиями «Схемы водоснабжения 

и водоотведения муниципального образования город-курорт Сочи на 2015-2032 гг.» 

Наименование органа исполнительной власти субъекта (органа местного

самоуправления) Российской Федерации, утвердившего инвестиционную

программу

Администрация муниципального образования город-курорт Сочи

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего

инвестиционную программу
Администрация муниципального образования город-курорт Сочи

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы 2018-2022 годы

Потребность в   

финансовых 

средствах

руб. (с НДС и с 

учетом налога на 

прибыль)

2018 Инвестиционные мероприятиям по водоотведению 869 190,31

2019 Инвестиционные мероприятиям по водоотведению 1 140 747,13

2020 Инвестиционные мероприятиям по водоотведению 892 447,73

2021 Инвестиционные мероприятиям по водоотведению 1 447 953,00

2022 Инвестиционные мероприятиям по водоотведению 2 574 070,28

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения,

%

0 0 0 0 0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему

водоотведения, %

0 0 0 0 0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся, в общем объёме поверхностных

сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
0 0 0 0 0

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

в год, ед./км
5,4 5,1 5,049 4,998 4,948

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе

очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/м3
0,856 0,856 0,847 0,839 0,83

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе

транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод,

кВтч/м3

0,168 0,168 0,166 0,164 0,162

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

Фактические значения целевых показателей 

Показатели эффективности

реализации инвестиционной программы

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергоэффективности объектов централизованных систем 

водоотведения

Форма 3.7. Информация об инвестиционных

программах и отчетах об их реализации

плата за подключение 

к сетям, заемные 

средства

Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы
Наименование мероприятия Наименование показателей   

Наименование мероприятияГод
Источник 

финансирования   



Наименование

Сведения об 

использовании 

инвестиционных 

средств за отчетный 

год,

мероприятия тыс. руб.

1

2

3

4

Дата внесения изменений Внесенные изменения

Внесение изменений в инвестиционную программу

Квартал

Источник 

финансирования 

инвестиционной 

программы


