Корректировка инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного
водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения города Севастополя на 2019-2021 годы (Программа)
1. Паспорт Программы
Наименование регулируемой
организации, в отношении
которой разрабатывается инвестиционная программа, ее
местонахождение, контакты
лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы
Наименование уполномоченного органа исполнительной
власти, утвердившего Программу, его местонахождение
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего Программу, его
местонахождение
Плановые значения показателей надежности качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Водоканал» (далее - ГУПС «Водоканал»).
299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского,
дом 4.
Интернет: http://sevvodokanal.org.ru/
Директор ГУПС «Водоканал» - Перегуда Н.Б.
т. 8 (8692) 54-61-35.
Ответственный за разработку - ПТО Чайников А.Л.
т. 8(8692) 54-77-64
Департамент городского хозяйства Севастополя
299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д.2.

Не требуется

Плановые показатели представлены в
Приложение №1.

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации,
строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
Основанием для разработки перечня мероприятий являются:
- Федеральный закон от 07.12. 2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении»,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Схема водоснабжения и водоотведения г. Севастополя до 2035 года (далее - Схема), утвержденная постановлением Правительства Севастополя от 02.03.2017г
№ 165-ПП.
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения, их краткое описание,
в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями в (в прогнозных
ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен,
установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся,
модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких
объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации
мероприятия приведены в приложениях 2, 3 к Программе.
Мероприятия Инвестиционной программы ГУПС «Водоканал» на 2019 – 2021 гг.,
направлены на решение следующих задач:
По разделу «Водоснабжение»:
• строительство сетей для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий,
а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения, в
целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей города Севастополя.
• выполнение комплекса работ по разведке подземных вод.
• мероприятия направленные на антитеррористическую безопасность объектов.
По разделу «Водоотведение»:
• строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей города Севастополя.
• модернизация существующих КОС с внедрением современных технологий очистки
сточных вод, что позволит стабильно обеспечивать требуемое качество очистки в
соответствии с нормативными требованиями законодательства Российской Федерации;
• обновление канализационной сети в целях повышения надежности системы водоотведения и снижения количества засоров;

Краткое описание мероприятий Программы:
Мероприятия по разделу «Водоснабжение»
Б. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не
связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов.
Б1. Строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их
протяженности, пропускной способности
Мероприятие:
- Строительство 2-х участков водоводов в с. Орлиное: ул. Каштановая-ул. Молодежная, по
ул. Ласпинская.
Результат:
• Обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды в соответствии с нормативными требованиями.
В. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов.
В1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий.
Мероприятие:
- Модернизация системы водоснабжения с целью совершенствования противопожарного
обеспечения города Севастополя.
Результат:
• Обеспечение надежной системы пожаротушения в городе
В2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных
систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
Мероприятие:
-Установка частотных преобразователей.
-Установка задвижек Ду-300мм с электроприводом на ВУ-3.
-Замена электродвигателей.
-Устройство плавного пуска электродвигателей.
Результат:
• Обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды, снижение аварийных ситуаций, потерь воды.
Г. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической
эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и
энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
Мероприятие:
- Подготовка и утверждение проектов на разработку месторождений подземных вод по
Орловскому подземному водозабору.
- Замена насосного оборудования .
- Разработка документов, необходимых для безопасной эксплуатации гидротехнического
сооружения "Чернореченского водохранилища" (обеспечение безопасности от угроз техногенного, природного характера).
- Модернизация системы обеспечения техногенной безопасности гидротехнического сооружения. Разработка проектной документации необходимой для сейсмологического и
сейсмометрического мониторинга на ГТС "Чернореченского водохранилища" (установка

сейсмодатчиков).
- Модернизация самортизированного автопарка.
- Модернизация лабораторий.
- Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний.
- Замена электродвигателей.
- Установка частотных преобразователей
- Приобретение электрозащиты оборудования.
- Модернизация системы обеззараживания.
- Модернизация станочного парка.
- Модернизация технологического оборудования

Результат:
• Обеспечение выполнения производственных процессов с достижением целевых
показателей;
• Обеспечение экологической безопасности;
• Обеспечение энергоэффективности и энергетической безопасности;
• Повышение защищенности объектов централизованной системы водоснабжения;
• Снижение аварийных ситуаций.

Мероприятия по разделу «Водоотведение»
Б. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не
связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов.
Б1. Строительство новых сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их
протяженности, пропускной способности
Мероприятие:
- Строительство уличных канализационных сетей ул. Симферопольская – ул. Московская
(ПИР).
- Строительство уличных канализационных сетей по ул. Даши Севастопольской (ПИР).
- Строительство КНС в районе пр. Античный, 70 (ПИР, СМР).
- Строительство сетей канализации по ул. Ясная, 1Б, 2Б. (ПИР).
- Строительство сетей канализации по ул. Скальная, 14, ул. Жукова, 72, 74, 76. (ПИР).
- Строительство сетей канализации по ул. Оздоровительная, 2, 19. (ПИР).
- Строительство сетей канализации по ул. Калича, 16, ул. Калича 49,45, 41, 39, ул. Рубцова, 10.
- Выполнение работ по подготовке проекта планировки территорий и проекта межевания
территорий по 7 (семи) объектам.
Результат:
• Обеспечение населения, проживающего на неохваченных централизованной системой водоотведения территориях, условиями для комфортного проживания.
В. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов.
В2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных
систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических
характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий
Мероприятие:
-Модернизация системы утилизации осадка на КОС №2 "Северные" производительностью 100м3/сутки (декантер)
- Замена насосных агрегатов.
- Замена грабельных решеток, дробилок молотковых и решеток – дробилок.
- Приобретение приборов учета стоков.
- Приобретение электролизной установки;
- Установка системы вентиляции на канализационных насосных станциях.
- Реконструкция системы автоматики и электроснабжения канализационных насосных
станций.
- Приобретение воздуходувок.
- Приобретение и установка илоскреба на радиальных отстойниках.
- Приобретение дизельных электростанций.
- Приобретение автотранспортной техники.
- Приобретение электродвигателей.

вод.

Результат:
• Обеспечение выполнения требований нормативов качества очищаемых сточных

• Обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды, снижение аварийных ситуаций.

• Обеспечение выполнения производственных процессов с достижением целевых
показателей;
• Снижение аварийных ситуаций.

Г. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической
эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и
энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
Мероприятие:
- Модернизация самортизированного автопарка.
- Строительство химико – бактериологической лаборатории по контролю качества сточных вод на КОС-2.
- Приобретение автотранспортной техники.
Результат:
• Обеспечение выполнения производственных процессов с достижением целевых
показателей;
• Обеспечение экологической безопасности;

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации Программы
Общее описание системы водоснабжения
Система водоснабжения города Севастополя представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих забор воды из водоисточников,
производство питьевой воды на водопроводных станциях и транспортировку питьевой воды абонентам.
Севастополь снабжается водой из тринадцати подземных водозаборов и из поверхностного источника, Чернореченского водохранилища. В свою очередь, вода забирается
сооружениями первого подъема подземных вод (шахтными колодцами, групповыми и
одиночными скважинами) и 3 сооружениями первого подъема поверхностных вод. Поверхностная вода очищается на 2-х ВОС. Подземные воды используются без очистки.
Вода распределяется по городу многочисленными насосными станциями различного
подъема и аккумулируется в резервуарах. Сложившаяся система технологических зон водоснабжения отличается сложностью устройства и эксплуатации, обусловленной одновременным использованием многочисленных источников воды и рельефом местности.
В системе централизованного водоснабжения задействовано 41 рабочая скважины,
22 насосных станций, 17 подкачивающих насосных станций, 1144,939 км водопроводных
сетей. Ежесуточно в город подается 140-185 тыс.куб.м. воды.
Общий баланс подачи и реализации воды в 2018 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
Поднятая вода (всего)
Собственные нужды (технологические нужды) 1 подъем
Вода, полученная со стороны
Отпуск воды в водопроводную сеть
Нормативные неучтенные расходы и потери
воды
Расход на нужды предприятия
(2 подъем)
Потери и собственные нужды

Ед. изм.

Значение

тыс. куб.м.

51691,9

тыс. куб.м.

2146,6

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

3490,1
53035,5
20057,9
37,82

тыс. куб.м.

3447,2

тыс. куб.м.
23505,1
%
44,32
Объем реализации товаров и услуг (всего)
8
тыс. куб.м.
29530,5
Диаметры трубопроводов водопроводной сети города Севастополя, обслуживаемой
ГУПС «Водоканал» – от 15 мм (домовые вводы) до 1200 мм (водоводы).
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Материалы водопроводных труб:
•
•
•
•
•

сталь - 62,95 %;
чугун – 33,76 %;
пластик, полиэтилен – 1,85 %;
асбестоцемент – 1,06 %;
железобетон – 0,38 %.

В замене нуждаются 74,4% стальных, 41,54 % труб из чугуна.
Большая часть распределительной сети состоит из труб, диаметр которых не превышает 300 мм. Наибольшая доля – 41,5 % приходится на трубы диаметром до 100 мм; чуть
менее 39,5 % - с диаметром 100-300 мм; 11 % - с диаметром 300-500 мм; 3,5 % - с диаметром 500-700 мм; 5 % - с диаметром более 700 мм

В целом, водопроводные сети города изношены. Срок эксплуатации 45,2% труб составляет более 50 лет; еще 27,2 % находятся в эксплуатации от 35 до 50 лет; 11,4 % труб от 25 до 50 лет; 6,5 % труб - от 15 до 25 лет; 6,9 % труб - от 5 до 15 лет; трубы со сроком
службы менее 5 составляют лишь 2,8 %. Нормативный срок эксплуатации более половины
всех сетей (60,08% от общей протяженности) исчерпан.
Скорейшей замены требуют сети, выполненные из асбестоцементных труб, не
только в связи с истечением нормативного срока эксплуатации, но и вследствие их низкой
надежности и ремонтопригодности.
Особое значение для надежности подачи воды имеют магистральные водоводы.
Возраст большей части магистральных водоводов, подающих воду от гидроузлов, насосных станций и т.п. в распределительную сеть превышает 30 лет, 13% водоводов проложены до Великой Отечественной войны
В административных границах Севастополя на 34 территориях (включая
г. Севастополь) система централизованного водоснабжения существует частично или отсутствует полностью. В целом, 5,3 % населения не обеспечены централизованным водоснабжением.
Удельные энергозатраты в системе водоснабжения города Севастополя достигают
1 кВт/куб.м, что в 2 раза превышает уровень лучших предприятий России. Данный факт
обусловлен как объективными причинами, так и высоким износом насосного оборудования, неоптимальными параметрами насосов, недостаточным применением частотного регулирования.
Общее описание системы водоотведения
Водоотведение города Севастополя осуществляется по полной раздельной схеме:
поверхностные сточные воды отводятся отдельно от хозяйственно бытовых и производственных сточных вод.
Система водоотведения города Севастополя представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от
населения, предприятий и организаций города, транспортировку и очистку сточных вод на
КОС перед сбросом в водные объекты и утилизацию образующегося осадка сточных вод.
В системе централизованного водоотведения задействовано 11 канализационных
очистных сооружений, 34 канализационные насосные станции, 607,96 км канализационных сетей (из них 500,16 км - самотечные сети, 83,7 км – напорные сети и 24,1 км – тоннели глубокого заложения).
Приём сточных вод от потребителей осуществляется в канализационную сеть, по
которой стоки отводятся в тоннельные коллекторы глубокого заложения. По системе тоннельных коллекторов сточные воды поступают на очистные сооружения.
ГУПС «Водоканал» эксплуатирует 11 КОС. На этих сооружениях проходят очистку около 60 тыс. куб. м/сутки сточных вод, что составляет 93 процента от количества стоков, поступающих в централизованную раздельную хозяйственно-бытовую систему водоотведения. Самые крупные КОС «Южные», имеют механическую очистку.
Кроме этого, сточные воды сбрасываются в Черное море без очистки в районе Балаклавы через КНС № 9 и КНС № 10.

№
п/п
1

Общий баланс водоотведения за 2018 год

3

Наименование показателя
Поступление в систему водоотведения
Сточные воды, отведенные от собственных
объектов
Сброшено без очистки

4

Пропущено через очистные сооружения

2

5

Ед. изм.

Значение

тыс. куб.м.

23037

тыс. куб.м.

32,16

тыс. куб.м.

1532,9

тыс. куб.м.

21504,1

Реализация услуг водоотведения
тыс. куб.м.
23037
Система сбора и транспортировки сточных вод хозяйственно-бытовой системы водоотведения ГУПС "Водоканал» состоит из самотечных сетей водоотведения, тоннелей
глубокого заложения и КНС с напорными трубопроводами.
Диаметры трубопроводов сети водоотведения составляют от 48 мм до 1400 мм.
При этом 65% сетей водоотведения имеют диаметр до 300 мм.
Срок службы трубопроводов рассчитан на основании единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов: керамические - 40 лет; чугунные - 50 лет; асбоцементные - 30 лет; стальные – 25 лет; бетонные и железобетонные 20 лет; пластиковые - 50 лет.
По материалу труб сети водоотведения распределены следующим образом: керамические - 54%, чугунные - 17%, железобетонные - 13%, стальные - 10%, а 6% - прочие.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене составляет 363,53 км. Требующих
немедленной перекладки – 55,9 км. Процент износа сетей водоотведения составляет
59,8%.
Для перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод используются КНС. В обслуживании ГУПС "Водоканал" находится 34 канализационные насосные станции. 62% насосного оборудования КНС самортизировано.
Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и
водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы представлен в таблице ниже. Процент износа рассчитывается как отношение начисленной (накопленной) амортизации основных средств к полной учетной стоимости основных
средств, умноженное на 100%. Расчет произведен в соответствии с данными бухгалтерского учета, принятого на предприятии.
Фактический процент износа объектов централизованных
систем водоснабжения и водоотведения
№ п/п Наименование показателя
01.01.2019
1
Водоснабжение
1.1.
Процент износа
63,53
2
Водоотведение
2.1.
Процент износа
63,54
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
№
п/п

Наименование
показателя

Плановый процент износа по состоянию на 31 декабря, %
2018
2019
2020
2021

1
1.1.
2
2.1.

Водоснабжение
Процент износа 58,8
Водоотведение
Процент износа
58,9

58,5
58,4

57,8
58,0

57,4
57,9

4. График реализации мероприятий Программы, включая график
ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения в эксплуатацию

Начало действия Программы - 01.01.2019 года
Окончание действия Программы - 31.12.2021 года
График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию, представлен в приложениях 2, 3 к Программе.

5. Источники финансирования Программы

Источниками финансирования программы являются плата за подключение; амортизация, учтенная в тарифе; расходы на капитальные вложения за счет прибыли.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы, рассчитан на основании:
• укрупненных нормативов цены строительства «Сети водоснабжения и канализации»
НЦС 81-02-14-2017 приложения приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2017 г. N 1448/пр;
• Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального
строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской федерации
от 04.10.2011 № 481;
• Коммерческих предложений на оборудование.

в том числе по годам
2020
Водоотведение

Итого по
Водоснабжению и
водоотведению

Водоснабжение

Водоотведение

Итого по
Водоснабжению и
водоотведению

221,01 92,06 128,95 18,48 34,08
177,03 82,82 94,21 18,48 34,08

2021

Водоснабжение

Водоотведение

Водоснабжение

2019
Итого по
Водоснабжению и
водоотведению

1. Собственные средства, из них:
1.1. Амортизация, учтенная в тарифе
Расходы на капитальные вложе1.2.
ния за счет прибыли
1.3. Инвестиционная составляющая
1.4. Плата за подключение

в т.ч.
Водоотведение

Источник финансирования

в т.ч.
Водоснабжение

№
п.п

Всего на
2019-2021 гг.

Объем инвестиций, млн. руб.

52,56
52,56

49,11
39,87

70,94
36,2

120,05
76,07

24,47
24,47

23,93
23,93

48,4
48,4

43,98

9,24

34,74

0

0

0

9,24

34,74

43,98

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Эффективность инвестирования средств определяется путем сопоставления динамики изменения фактических и плановых значений показателей надежности качества и
энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и хозяйственнобытового водоотведения и расходов на реализацию Программы.
Водоснабжение
ВСЕГО
20192021 гг.

Объект

Раздел

№
п.п.

Наименования показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов

Единицы
измерения

2019

2020

2021

Водопроводные
сети

Б

Б1

Строительство 2-х участков водоводов в с. Орлиное: ул.
Каштановая-ул. Молодежная, по ул. Ласпинская

млн.
руб.

0,00

9,24

0,00

9,24

Модернизация или реконструкция существующих сетей
водоснабжения с указанием участков таких сетей, их
протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий

млн.
руб.

1,84

0,85

0,00

2,69

млн.
руб.

1,23

8,20

24,11

33,54

млн.
руб.

15,41

30,82

0,36

46,59

Водопроводные
сети

В

В1

Объекты водоснабжения

В

В2

Объекты водоснабжения

Г

Г

Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения), в том числе

Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и
энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы
мероприятий

Водоотведение

Объект

Сети водоотведения

Раздел

Б

Канализационные очистные
сооружения и
канализационные насосные
станции

В

Объекты водоотведения

Г

№
п.п.

Б1

В2

Г

ВСЕГО
20192021 гг.

Единицы
измерения

2019

2020

2021

Строительство новых сетей водоотведения с указанием
участков таких сетей, их протяженности, пропускной
способности

млн.
руб.

6,61

34,74

0,00

41,35

Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)

млн.
руб

12,70

32,05

23,93

68,68

млн.
руб

14,77

4,15

0,00

18,92

Наименования показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов

Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и
энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы
мероприятий

7. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на период реализации Программы

Период

Объем,

Тариф без НДС для
реализации производственной программы,

Необходимая
валовая выручка,

Тариф без НДС
для реализации
производственной
и инвестиционной программы,

Необходимая
валовая выручка,

Инвестиционная составляющая в тарифе,

тыс. мз

руб./мз

тыс. руб.

руб./мз

тыс. руб.

тыс. руб.

Водоснабжение
2019
28018,3
32,07 898459,23
32,73 916941,23
2020
Будут определены по результатам реализации программы
2021
Водоотведение
2019
21047,2
22,77
479289
24,39 513369,94
2020
Будут определены по результатам реализации программы
2021

0

0

Приложение № 1

Плановые значения показателей надежности качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Количество перерывов в подаче воды, ед./
зафиксированных в местах исполнения км
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

1

Плановое
значение
31.12.2018
Плановое
значение
31.12.2019
Плановое
значение
31.12.2020
Плановое
значение
31.12.2021

Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

3,3

3,2

3,2

3,0

№
п/п
1

Наименование показателя

Ед.
изм.

Норма удельных затрат на подъем и кВт*ч/
подачу воды
куб.м

Плановое
значение
31.12.2018
Плановое
значение
31.12.2019
Плановое
значение
31.12.2020
Плановое
значение
31.12.2021

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

0,9564 Будут определены

по результатам
реализации программы
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fIPI4KA3bIBAIO:
1. BHecru s VIur,ecrrrllrloHHyro rporpaMMy focy4apcrBeHHoro yHzrapHolo
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