




         

 
 

  

 УТВЕРЖДЕНА 

 

приказом министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края 

от 29 октября 2014 г. № 655 

(в редакции приказа министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края 

от «11» октября 2021 г. № 295) 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя 

 по развитию централизованной системы холодного водоснабжения  

на территории муниципального образования  города Ставрополя  

Ставропольского края  на 2015 - 2023 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2021 г.  



2 
 

Содержание 

 

Паспорт инвестиционной программы 3 

Плановые значения показателей качества, надежности и энергетической 

эффективности, достижение которых предусмотрено в результате реализа-

ции мероприятий инвестиционной программы 

6 

Введение 8 

Раздел I. План технических мероприятий по реконструкции, строительству 

и по защите системы водоснабжения города Ставрополя, эксплуатируемой 

МУП "ВОДОКАНАЛ" 

9 

  

  

1.1. Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения 9 

1.2. Мероприятия по строительству объектов водоснабжения 12 

1.3. Мероприятия по защите объектов водоснабжения 15 

1.4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эф-

фективности, достижение плановых значений показателей надежно-

сти, качества и энергоэффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения, не включенные в прочие группы 

18 

Раздел II. Оценка результатов и источников финансирования мероприятий 

инвестиционной программы 
25 

  

  

  

2.1. Финансовые потребности для реализации мероприятий инвести-

ционной программы 
25 

2.2. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый 

путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и 

энергоэффективности объектов и расходов на реализацию инвестици-

онной программы 

25 

2.3.Предварительный расчет доступности тарифов в сфере холодного 

водоснабжения на период реализации инвестиционной программы 
27 

Раздел III. Перспективные нагрузки потребителей по услуге водоснабжения 

в городе Ставрополе в зоне обслуживания МУП "ВОДОКАНАЛ" 
31 

  

  

3.1. Расчет стоимости подключаемой нагрузки объектов свыше 20 

м
3
/сутки к централизованной системе холодного водоснабжения по 

мероприятиям инвестиционной программы, включаемых при уста-

новлении индивидуальной платы за подключение (технологическое 

присоединение)  

35 

3.2. График реализации мероприятий инвестиционной программы по 

развитию централизованной системы холодного водоснабжения 
36 

3.3. Расчет амортизационных отчислений существующих основных 

фондов к инвестиционной программе 
56 

 



3 
 

 

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 

Наименование организации, в отношении кото-

рой разрабатывается инвестиционная програм-

ма в сфере водоснабжения и водоотведения 

Муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя 

2 Местонахождение регулируемой организации 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456 

3 Сроки реализации инвестиционной программы 2015-2023 годы 

4 
Лицо, ответственное за разработку инвестици-

онной программы 

Заместитель директора МУП «ВОДОКАНАЛ» Маркова Лариса Владимировна 

Главный инженер МУП «ВОДОКАНАЛ» Бовинов Андрей Александрович  

5 
Контактная информация лица, ответственного 

за разработку инвестиционной программы 

8 (8652) 56-38-15  Маркова Л.В. 

8 (8652) 56-29-61  Бовинов А.А. 

6 

Наименование органа исполнительной власти 

субъекта РФ или органа местного самоуправле-

ния, утвердившего инвестиционную программу 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  

Ставропольского края 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 

7 
Местонахождение органа, утвердившего инве-

стиционную программу 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Спартака, д.6 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 184 

8 
Должностное лицо, утвердившее инвестицион-

ную программу 

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края    

Р. А. Марченко 

9 
Контактная информация лица, ответственного 

за утверждение инвестиционной программы 
8 (8652) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru 

10 

Наименование исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, согласовавшего инве-

стиционную программу 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 

11 

Местонахождение органа государственной вла-

сти, согласовавшего инвестиционную програм-

му 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 184 
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12 
Должностное лицо, согласовавшее инвестици-

онную программу 

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края   

Р. А. Марченко 

13 
Контактная информация лица, ответственного 

за согласование инвестиционной программы 
8 (8652) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru 

14 

Наименование уполномоченного органа испол-

нительной власти субъекта Российской Феде-

рации в области государственного регулирова-

ния тарифов, согласовавшего инвестиционную 

программу 

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края 

15 

Местонахождение уполномоченного органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации в области государственного регулиро-

вания тарифов, согласовавшего инвестицион-

ную программу 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 337 

16 

Должностное лицо уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регули-

рования тарифов, согласовавшее инвестицион-

ную программу 

Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

 К. А. Шишманиди 

17 

Контактная информация лица, уполномоченно-

го органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов, ответственного за со-

гласование инвестиционной программы 

8 (8652) 24-34-57,  

texpris@rtk.stavregion.ru 

18 Цели программы 

- обеспечение инвестирования при реконструкции существующих и строительстве новых 

объектов централизованной системы холодного водоснабжения на территории муници-

пального образования города Ставрополя Ставропольского края для повышения их на-

дежности, качества и энергетической эффективности, снижения эксплуатационных из-

держек, увеличения надежности и качества обслуживания абонентов; 

- обеспечение планирования инвестиционной деятельности в сфере холодного водо-

снабжения, привлечение инвестиционных ресурсов за счет тарифных и иных источни-
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ков, эффективное освоение привлекаемых инвестиций; 

- обеспечение подключения новых абонентов к системе водоснабжения в соответствии с 

генеральным планом города Ставрополя, обеспечение надежности и качества обслужи-

вания абонентов. 

19 Основные задачи программы 

- обосновать техническую и экономическую необходимость реализации мероприятий, 

включенных в инвестиционную программу; 

- обосновать финансовые потребности, график реализации и источники финансирования 

мероприятий инвестиционной программы; 

- обосновать тариф на питьевую воду, тариф на подключение (технологическое присое-

динение) к системе водоснабжения; 

- обеспечить доступность услуги водоснабжения абонентам при реализации инвестици-

онной программы. 

20 
Объемы и источники финансирования про-

граммы 

Объем финансирования инвестиционной программы 902 025,00 тыс. руб. (без НДС). 

Финансирование осуществляется за счет: 

- капитальных вложений за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение; 

- амортизационных отчислений; 

- платы за подключение (технологическое присоединение); 

- платы за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемой в индиви-

дуальном порядке; 

- прочих собственных средств (нераспределенной прибыли прошлых лет). 
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ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТИ  

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения 

Динамика показателей реализации инвестиционной программы 

(год) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Целевые показатели централизованных систем водоснабжения 

1. Показатели качества 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-

доснабжения, водопроводных станций или иных объек-

тов централизованной системы водоснабжения в рас-

пределительную водопроводную сеть, несоответствую-

щих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

процентов 0,6 0,17 0,17 0,15 1,03 1,01 1,00 0,98 0,97 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-

проводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-

зультатам производственного контроля качества воды 

процентов 0,6 0,17 0,17 0,15 1,03 1,01 1,00 0,98 0,97 

2. Показатели надежности и бесперебойности 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 

в местах исполнения обязательств организацией, осуще-

ствляющей холодное водоснабжение, возникших в ре-

зультате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы хо-

лодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0,169 0,167 0,167 0,167 0,167 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения 

Динамика показателей реализации инвестиционной программы 

(год) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водо-

снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть: 

процентов          

питьевая вода  14,70 15,2 15,2 15,2 21,21 21,17 21,17 21,17 21,17 

техническая вода  14,68 14,75 14,75 14,75 12,98 12,98 12,98 12,98 12,98 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ 

куб. м 
- - - - - - - - - 

3.3. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой воды 

кВт*ч/ 

куб. м 
- - - - - - - - - 

3.4. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в тех-

нологическом процессе подготовки и транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема реализации услуг 

питьевого водоснабжения 

кВт*ч/ 

куб. м 
4,21 4,02 4,02 4,02 3,656 3,654 3,652 3,650 3,648 

4. Плановые значения показателей подключения, износа и защиты системы водоснабжения 

4.1. Износ системы водоснабжения процентов 77,0 78,9 80,9 77,05 75,0 73,0 72,0 70,0 68,0 

4.2. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене процентов 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 9,7 9,5 9,3 

4.3. Среднесуточная нагрузка 
тыс. куб. м/ 

сутки 
118,4 119,6 125,6 127,6 123,7 123,3 123,7 123,7 140,0 

4.4. 
Количество объектов, имеющих зону санитарной охра-

ны 
штук 4 4 4 4 4 4 4 4 6 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 29.07.2013 №  641 «Об инвестиционных и производственных програм-

мах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водо-

отведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки ин-

вестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение»), а также на основании Схемы 

водоснабжения и водоотведения города Ставрополя, технического задания на 

корректировку инвестиционной программы, утвержденного министерством жи-

лищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, муниципальное унитар-

ное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (далее –  

МУП «ВОДОКАНАЛ») разработало инвестиционную программу по развитию 

централизованной системы водоснабжения на территории муниципального обра-

зования города Ставрополя Ставропольского края на 2015-2023 годы. 

Инвестиционная программа включает в себя три основных раздела: 

1. План технических мероприятий по новому строительству и реконструк-

ции системы водоснабжения города Ставрополя, эксплуатируемых  

МУП «ВОДОКАНАЛ». 

В рамках данного раздела предлагается десять мероприятий. По каждому 

мероприятию дается их краткое описание, излагается суть принимаемых техниче-

ских решений, определяется эффект на основе ожидаемого изменения основных 

параметров водоснабжения, а также на основе сметных расчетов обосновывается 

размер инвестиций.  

2. Оценка результатов и источников финансирования мероприятий про-

граммы. 

Прогнозируются социальные последствия выполнения инвестиционной 

программы, выраженные в повышении качества и надежности, а также относи-

тельном росте доступности услуг водоснабжения, расчет эффективности инвести-

рования средств. 

С учетом ожидаемых результатов текущей деятельности по оказанию услуг 

водоснабжения определяется размер финансовых потребностей на реализацию 

плана мероприятий инвестиционной программы и источники финансирования.  

3. Перспективные нагрузки потребителей по услуге водоснабжения в городе 

Ставрополе в зоне обслуживания МУП «ВОДОКАНАЛ». 

Раздел содержит расчет стоимости подключаемой нагрузки объектов свыше 

20 м
3
/сут к централизованной системе водоснабжения по мероприятиям инвести-

ционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ», включаемых в индивидуальную пла-

ту, график реализации мероприятий инвестиционной программы с источниками 

финансирования, график ввода в эксплуатацию. 

Для бесперебойного обеспечения потребителей качественной питьевой во-

дой с высокой степенью надежности работы всей системы водоснабжения и обес-
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печения возможности подключения новых абонентов необходимо в рамках инве-

стиционной программы выполнение мероприятий, указанных в разделе 1. 

 

Раздел I. 

 

План технических мероприятий по реконструкции, новому строительству и по 

защите от угроз техногенного, природного характера и террористических актов 

централизованной системы холодного водоснабжения города Ставрополя,  

эксплуатируемой МУП «ВОДОКАНАЛ» и ее отдельных объектов. 

 

1. Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения 

Мероприятие 1.1. 

Реконструкция водовода диаметром 500 мм по улице Серова на участке от 

улицы Доваторцев до улицы Ломоносова протяженностью 1,35 км с увеличением 

диаметра до 700 мм. 

Цель: повышение надежности и стабильности подачи питьевой воды в цен-

тральную и юго-восточную части города Ставрополя, обеспечение возможности 

подключения новых абонентов. 

Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 72, 109, 144 - 

145, 162 - 190, 224 - 234, 247 - 250, 253 - 262, 274 - 275, 520 - 521.  

Водопровод по улице Серова на участке от улицы Доваторцев до улицы Ломо-

носова проложен подземным способом в 1976 году и состоит из стальных труб 

диаметром 500 мм * 10 мм, длиной 1,35 км. 

Стальной участок водопровода по улице Серова на участке от улицы Доватор-

цев до улицы Ломоносова эксплуатируется более 37 лет, при нормативном сроке 

эксплуатации 25 лет. Наблюдается значительный износ материала труб с частым 

повреждением стенок трубопроводов на данном участке. Длительный срок экс-

плуатации отразился на пропускной способности труб. Имеются значительные 

коррозийные отложения на внутренних стенках трубопровода, выщелачивание 

бетона, частичное обрушение кирпичной кладки горловин колодцев, повреждения 

отмостки. В связи с указанными причинами предполагается произвести реконст-

рукцию данного участка без замены материала трубы. Реализация мероприятия 

позволит улучшить качество водоснабжения. В процессе эксплуатации за период 

с 2010 по 2013 годы включительно состояние участка водопровода по улице Се-

рова на участке от улицы Доваторцев до улицы Ломоносова ухудшилось. Основ-

ными повреждениями являются сквозные свищи стенок трубопровода. 

Ремонтно-восстановительные работы проводятся на данных повреждениях по 

упрощенной схеме: 

- определяется место утечки; 

- вскрывается траншея и окапывается труба по диаметру; 

- очищается и отмывается труба от земли; 

- производится приваривание на трубопровод в местах повреждений стальных 

заплаток; 

- закапывается траншея. 
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В случае проведения ремонтных работ с отключением подачи воды по данно-

му участку водопровода время, необходимое для замены поврежденного участка 

трубы диаметром 500 мм, составляет порядка 15-17 часов (исходя из норматив-

ных данных). 

Детальный анализ причин возникновения утечек (степень, вид и характер кор-

розии, толщина стенок, область и аналитика повреждения и т.д.) показал отсутст-

вие возможности проведения планомерных работ по восстановлению или замене 

сетей без длительной остановки подачи воды потребителям на остальных участ-

ках водопровода, что ставит под угрозу всю систему водоснабжения на данном 

направлении. 

По состоянию на сегодняшний момент требуется выполнение следующих ме-

роприятий: 

- реконструкция существующего участка водопровода диаметром 500 мм по 

улице Серова на участке от улицы Доваторцев до улицы Ломоносова, с переклад-

кой стальных труб протяженностью в 1,35 километров. 

 

Мероприятие 1.2. 

Реконструкция водовода Юго-Западного района города Ставрополя от ули-

цы Ленина, 456 до перекрестка улиц Доваторцев и Шпаковской протяженностью 

2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм. 

Цель: повышение надежности и стабильности подачи питьевой воды в цен-

тральную и юго-западную части города Ставрополя, обеспечение возможности 

подключения новых абонентов. 

Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 163 - 190, 224 

- 234, 253 - 262, 274 - 275, 279, 329, 434, 436 - 437, 449, 459, 467, 470, 472, 489, 491, 

496, 521 - 522, 524, 530 - 545, 566, 568.  

Водовод Юго-Западного района города Ставрополя на участке от улицы 

Ленина, 456 до перекрестка Доваторцев и Шпаковской проложен подземным спо-

собом в 1976 году и состоит из стальных труб диаметром 800 мм * 10 мм, длиной 

2,1 км. 

Стальной участок водовода от улицы Ленина, 456 до перекрестка Доватор-

цев и Шпаковской эксплуатируется более 40 лет, при нормативном сроке экс-

плуатации 25 лет. Наблюдается значительный износ материала труб, провалы и 

разрывы труб. Отмечены частые порывы на данном участке трубопровода. Дли-

тельный срок эксплуатации отразился на пропускной способности труб. Имеются 

значительные коррозийные отложения на внутренних стенках трубопровода вы-

щелачивание бетона, частичное обрушение кирпичной кладки горловин колодцев, 

повреждения отмостки. В связи с указанными причинами предполагается произ-

вести реконструкцию данного участка. 

Реализация мероприятия позволит улучшить качество водоснабжения.  

В процессе эксплуатации за период с 2009 по 2013 годы включительно состояние 

участка водовода от улицы Ленина, 456 до перекрестка Доваторцев и Шпаковской 

ухудшилось. 

Ремонтно-восстановительные работы проводятся по упрощенной схеме: 
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- определяется место утечки; 

- вскрывается траншея и окапывается труба по диаметру; 

- очищается и отмывается труба от земли; 

- производится приваривание на трубопровод в местах повреждений сталь-

ных заплаток; 

- закапывается траншея. 

В случае проведения ремонтных работ с отключением подачи воды по дан-

ному участку водопровода время, необходимое для замены поврежденного участ-

ка трубы диаметром 800 мм, составляет порядка 18 часов (исходя из нормативных 

данных). 

Детальный анализ причин возникновения утечек (степень, вид и характер 

коррозии, толщина стенок, область и аналитика повреждения и т.д.) показал от-

сутствие возможности проведения планомерных работ по восстановлению или 

замене сетей без длительной остановки подачи воды потребителям на остальных 

участках водопровода, что ставит под угрозу всю систему водоснабжения на дан-

ном направлении. 

По состоянию на сегодняшний момент требуется выполнение мероприятия: 

- реконструкция существующего участка водопровода диаметром 800 мм от 

улицы Ленина, 456 до перекрестка Доваторцев и Шпаковской, протяженностью  

2,1 км. 

 

Мероприятие 1.3. 

Реконструкция комплекса «Очистные сооружения водопровода»  

 (1 очередь) по улице Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс. м
3
/сут. (да-

лее - ОСВ). 

Цель: повышение надежности системы водоснабжения, создание резерва 

мощности для обеспечения возможности подключения новых абонентов. 

Территория расположения подключаемых объектов: квартал 1 - 614. Грани-

ца территории соответствует границам города Ставрополя. 

Важным условием эксплуатации ОСВ является их равномерная работа в те-

чение суток и года по количеству обрабатываемой в них воды. При эксплуатации 

очистных сооружений следует выполнять все общие требования в отношении ор-

ганизации работ по эксплуатации. 

Фактическая производительность сооружений с учетом одновременной ра-

боты всех очередей составляет 150 тыс. м
3
/сут. На очистных сооружениях для 

очистки воды используются фильтры, работающие по принципу скорого фильт-

рования или «скорые фильтры», которые широко применяются в мировой прак-

тике очистки воды. Получение питьевой воды методом фильтрования основано на 

пропуске исходной воды через фильтрующий слой кварцевого песка фракции  

0,5-3 мм с высотой загрузки 1,3-2 м, в качестве поддерживающего слоя использу-

ется слой полимербетона. В разные годы производилась реконструкция фильтров 

ОСВ за счет изменения состава загрузки и увеличения скорости фильтрации. 

Бетонные монолитные конструкции отстойника и фильтров II и III очереди 

ОСВ в результате длительной эксплуатации имеют сквозные протечки, по воз-
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можности, периодически устраняемые обслуживающим персоналом ОСВ путем 

иньектирования цементным растровом с гидроизоляционными добавками. Часть 

центральных карманов фильтров II очереди ОСВ усилена изнутри металлически-

ми коробами.  

При проведении капитального ремонта на фильтрах III очереди ОСВ произ-

ведено усиление дна центральных карманов и дна фильтров за счет их бетониро-

вания с укладкой кладочной сетки, заменой дренажной системы и укладки поли-

мербетона.  

Очистные сооружения построены в период с 1955 по 1999 годов. Степень 

износа основного технологического оборудования, исходя из нормативного срока 

составляет 100 %, при этом оборудование I очереди ОСВ вышло из строя, обору-

дование II очереди ОСВ находится в неудовлетворительном техническом состоя-

нии и в случае проведения аварийно-ремонтных работ возникает дефицит объема 

питьевой воды, качество которой удовлетворяет требованиям ГОСТ Р51232-98 

«Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» 

и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Сравнительные показатели производительности представлены в таблице 1. 
 

   Таблица 1 

Сооружение 
Фактическая производительность очист-

ных сооружений с учетом одновременной  
работы всех очередей, тыс. м

3
/сут. 

Фактическая производи-
тельность в случае аварий-
ной ситуации, тыс. м

3
/сут. 

Очистные сооружения 
водопровода 

150 85 

 

Проведение мероприятия в части увеличения производительности комплек-

са «Очистные сооружения водопровода» (1очередь) по улице Ленина, 456 на  

50 тыс. м
3
/сут. позволит решить проблему проведения аварийных и плановых ре-

монтных работ в действующей многоступенчатой системе подачи воды на очист-

ные сооружения водопровода с выводом из эксплуатации на определенный срок 

одного из сооружений данной системы. 

Проектом предусмотрено строительство сооружения с переходной галереей 

сейсмичностью 7 баллов, общей площадью 5,2 тыс. кв. м., с технологическими 

площадками. Технология очистки воды принята аналогичной существующей очи-

стке — на скорых песчаных фильтрах с предварительной обработкой исходной 

воды газообразным хлором и флокулянтом ВПК-402. 

 

1.2. Мероприятия по строительству объектов водоснабжения  

Мероприятие 2.1. 

Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от 

проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 

10 км. 

Цель: повышение надежности и стабильности подачи питьевой воды  
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в северо-восточную часть города Ставрополя, обеспечение возможности 

подключения новых абонентов. 

Территория расположения подключаемых объектов: кварталы  

133 - 139, 423 - 432, 399 - 401, 410, 490, 566, 573, 600 - 614.  

В северном планировочном районе характер существующей малоэтажной 

застройки меняться не будет. Территория будет подвергнута постепенной рекон-

струкции с сохранением современного назначения и масштаба. В северо-западной 

части этого района на пересечении проспекта Кулакова и улицы Октябрьской 

 в ближайшие годы будет завершено строительство нового многоэтажного жилого 

образования. По мере необходимости, существующие садовые участки в районе 

горы Лысой будут переводиться в категорию городской застройки. 

Существующая распределительная сеть ввиду низкой пропускной способ-

ности не справляется с увеличением нагрузок. Для обеспечения гарантированного 

и надежного водоснабжения и пожаротушения, а так же в целях обеспечения дос-

тупности услуг централизованного водоснабжения для новых потребителей, пу-

тем подключения строящихся объектов жилищного, социального и производст-

венного строительства к сетям централизованного водоснабжения требуется про-

ложить водовод в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кула-

кова до улицы Пригородной.  

Трасса строительства водовода начинается от пересечения проспекта Кула-

кова и улицы Коломийцева, далее по улице Коломийцева, пресекает железную 

дорогу, автодорогу, балку «Третья речка» до ул. Пригородной. 

По результатам реализации мероприятий будут построены трубопроводы 

протяженность которых составит: 

- из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм – 7,495 км; 

- из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм – 2,2 км; 

- из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм – 0,305 км. 

Исходя из информации комитета градостроительства администрации города 

Ставрополя (исх. от 13.04.2012 г. № 09/1-25/2-1298) прогноз роста численности 

населения представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

№ 
Наименование городского планировоч-

ного элемента 

Рост численности населе-
ния планировочного эле-

мента на 18 лет 

Увеличение на-
грузки, м

3
/сут. 

Северный планировочный район 

1 Застройка 373 квартала 2 500 1 100 

2 

Застройка жилого района в границах 
переезда Чапаевский, улиц Чапаева и 
Березовая (573, 566, 443 кварталы), 
Пригородная 

6 000 2 640 

Итого 8 500 3 740 
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Мероприятие 2.2. 

Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя,  

1 этап: разработка проектной и рабочей документации. 

Цель: перспективное планирование развития централизованной системы во-

доснабжения, обеспечение возможности подключения новых абонентов. 

Территория расположения подключаемых объектов: квартал 573.  

В связи с выделением земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в 573 квартале города Ставрополя, необходимо создание современ-

ной комплексной инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения) в данном 

квартале. 

По улицам 573 квартала общей протяженностью 9,816 км предусматривает-

ся проектирование сетей водоснабжения.  

 

Мероприятие 2.3. 

Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя. 

Цель: обеспечение возможности подключения новых абонентов. 

Территория расположения подключаемых объектов: квартал 573.  

После разработки проектной и рабочей документации планируется строи-

тельство сетей водоснабжения, которые позволят обеспечить предоставление ус-

луг водоснабжения населению численностью более 2,5 тыс. человек. 

 

Мероприятие 2.4. 

Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строитель-

ство подающего водовода на очистные сооружения города Ставрополя». 

Цель: обеспечение бесперебойности и повышение надежности существую-

щей системы водоподачи города Ставрополя. 

Подача воды от гидроколонны до города Ставрополя производится самоте-

ком, при этом используется свободный напор насосной станции третьего подъема 

и падение рельефа местности к городу. Отметка подачи воды у гидроколонны 

661.5, отметка земли у очистных сооружений города Ставрополя – 636.00. строи-

тельство напорных трубопроводов осуществлялось по мере увеличения произво-

дительности насосных станций забора воды. В 1959 году был уложен стальной 

трубопровод диаметром 700 мм длиной 9,5 км, в 1966 году уложен стальной тру-

бопровод диаметром 1000 мм с такой же протяженностью – 9,5 км. 

В 1979 году был введен в эксплуатацию трубопровод диаметром 1200 мм 

длиной 10,6 км, состоящий из стальных и железобетонных труб. Длина железобе-

тонного трубопровода 6,4 км. Подача воды по данным трубопроводам осуществ-

ляется от «гидроколонны» до очистных сооружений, расположенных в городе 

Ставрополе по улице Ленина, 456. В связи с длительным сроком эксплуатации 

водоводов и из-за коррозионных отложений на внутренних стенках труб их фак-

тическая пропускная способность снизилась в 1,7 раза. Что было подтверждено 

натуральными исследованиями, проведенными на водоводах еще в конце 80-х го-

дов Северо-Кавказским управлением «Росводоканалналадка». 
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Согласно гидравлическим расчетам пропускная способность подающих во-

доводов в настоящий момент составляет: 

- трубопровод диаметром 700 мм – 37,44 тыс. м
3
/сутки, 

- трубопровод диаметром 1000 мм – 94,35 тыс. м
3
/сутки, 

- трубопровод диаметром 1200 мм – 147,31 тыс. м
3
/сутки. 

Водовод диаметром 700 мм проработал более 60 лет, водовод диаметром 

1000 мм – 53 года, т.е. выработали свой ресурс. 

В случае аварии  на водоводах 700 мм и 1000 мм система водоснабжения не 

способна будет обеспечивать водой город, так как пропускная способность водо-

вода 1200 мм составляет всего лишь 147,3 тыс. м
3
/сутки. Кроме того, согласно 

СНиП 2.04.02-84 п.15.15 количество линий водоводов должно быть не менее двух.  

После корректировки проектной и рабочей документации по объекту 

«Строительство подающего водовода на очистные сооружения города Ставропо-

ля» планируется строительство подающего водовода, который позволит обеспе-

чить бесперебойное гарантированное водоснабжение населения города Ставропо-

ля и прилегающих населенных пунктов Шпаковского и Грачевского округов  

с населением более 600 тыс. человек, повысить надежность существующей сис-

темы водоподачи. 

 

1.3. Мероприятия по защите централизованной системы холодного  

водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного 

 характера и террористических актов 

Мероприятие 3.1. 

Строительство первого пояса зоны санитарной охраны резервуара железо-

бетонного 6000 м
3
, улица Машиностроителей в районе жилого дома № 59. 

Цель: защита от угроз террористических актов и обеспечение надежности 

системы водоснабжения. 

Согласно п.10.17 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение наружные сети и со-

оружения» вокруг резервуара чистой воды (РЧВ) устанавливается зона строгого 

режима - зона санитарной охраны (далее - ЗСО). 

В соответствии с пунктами 15.4 и 15.5 СП 31.13330.2012. «Свод правил. Во-

доснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.02-84*» (утвержденного Приказом Минрегиона России от 29.12.2011  

№ 635/14): 

- водопроводные сооружения должны ограждаться. Для резервуаров с зона-

ми санитарной охраны первого пояса следует, как правило, принимать глухое ог-

раждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 

 2 м - глухое и на 0,5 м - из колючей проволоки или металлической сетки, при 

этом во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4 - 5 нитей 

на кронштейнах с внутренней стороны ограждения. Примыкание к ограждению 

строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий, не допускается;  

- на площадках водопроводных сооружений с зоной санитарной охраны 

первого пояса должны предусматриваться технические средства охраны: охран-



16 
 

ное освещение по периметру ограждения, при этом светильники следует устанав-

ливать над ограждением из расчета освещения подступов к ограждению. 

В результате санитарного обследования территории, прилегающей к резер-

вуару, установлено следующее: муниципальным унитарным предприятием «ВО-

ДОКАНАЛ» эксплуатирующим резервуар, расположенный на площадке по улице 

Машиностроителей не организована зона санитарной охраны первого пояса в со-

ответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а именно отсут-

ствует ограждение и технические средства охраны (освещение). Это означает, что 

при организации и эксплуатации зон санитарной охраны источника водоснабже-

ния питьевого назначения не осуществляет должного контроля за соблюдением 

действующего законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на площадке, расположенной по 

улице Машиностроителей в районе многоквартирного жилого дома № 59, выра-

зившегося в нарушении вышеуказанных санитарных правил и норм. 

Несмотря на то, что до настоящего времени отсутствовало наступление 

вредных последствий в результате несоблюдения ограничений, установленных 

санитарными правилами необходимо реализовать мероприятие по строительству 

первого пояса зоны санитарной охраны железобетонного резервуара в части це-

лей и назначения ЗСО и ее первого пояса, поскольку отсутствие ЗСО создает ус-

ловия (предпосылки) как для случайного, так и для умышленного загрязнения со-

оружения, а также территории, на которой оно расположено, в то время как соот-

ветствие питьевой воды нормативам качества питьевой воды обеспечивается по-

средством организации и обеспечения охраны источников питьевого водоснабже-

ния и систем питьевого водоснабжения от загрязнения. 

 

Мероприятие 3.2. 

Строительство первого пояса зоны санитарной охраны двух резервуаров по 

6000 м
3
 каждый, улица Маршала Жукова, 27 «а». 

Цель: защита от угроз террористических актов и обеспечение надежности 

системы водоснабжения. 

Согласно п.10.17СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение наружные сети и соору-

жения» вокруг резервуаров чистой воды (РЧВ) устанавливается зона строгого ре-

жима - зона санитарной охраны (далее ЗСО). 

В соответствии с пунктами 15.4 и 15.5 СП 31.13330.2012. «Свод правил. Во-

доснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.02-84*» (утверждённого Приказом Минрегиона России от 29.12.2011  

№ 635/14):  

- водопроводные сооружения должны ограждаться. Для резервуаров с зона-

ми санитарной охраны первого пояса следует, как правило, принимать глухое ог-

раждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту  

2 м - глухое и на 0,5 м - из колючей проволоки или металлической сетки, при этом 

во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4 - 5 нитей на 
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кронштейнах с внутренней стороны ограждения. Примыкание к ограждению 

строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий, не допускается;  

- на площадках водопроводных сооружений с зоной санитарной охраны 

первого пояса должны предусматриваться технические средства охраны: охран-

ное освещение по периметру ограждения, при этом светильники следует устанав-

ливать над ограждением из расчета освещения подступов к ограждению. 

Показатели проб, не соответствующие требованиям нормативов по показа-

телям представлены в таблицах 3-4. 

 

Данные по резервуару 1, расположенному на площадке по улице  

Маршала Жукова, 27 «а» 
Таблица 3 

Показатель 

Количество проб, произведенных на соответствие нормативам по показателям, едн. 

Санитарно-химическим Микробиологическим 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Количество проб, не отвечающих нормативам по показателям, ед. 

Анализы: 
Санитарно-химическим Микробиологическим 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

по мутно-
сти 

1 1 1 1 1 - - - - - 

ОКБ, ТКБ - - - - - 1 1 1 1 1 

по железу 0 0 0 0 0 - - - - - 

Доля проб, не отвечающих нормативам по показателям, % 

 
Санитарно-химическим Микробиологическим 

 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество 4,3 3,7 2,9 3,6 2,9 2,6 3,7 4 1,8 2,9 

 

Данные по резервуару 2, расположенному на площадке по улице  

Маршала Жукова, 27 «а» 
Таблица 4 

Показатель 

Количество проб, произведенных на соответствие нормативам по показателям, ед. 

Санитарно-химическим Микробиологическим 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Количество проб, не отвечающих нормативам по показателям, ед. 

Анализы: 
Санитарно-химическим Микробиологическим 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

по мутно-
сти 

1 1 1 1 1 - - - - - 
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ОКБ, ТКБ - - - - - 1 1 1 1 1 

по железу 0 0 0 0 0 - - - - - 

Доля проб, не отвечающих нормативам по показателям, % 

 
Санитарно-химическим Микробиологическим 

 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество 4,3 3,7 2,9 3,6 2,9 2,6 3,7 4 1,8 2,9 

 

 

В результате санитарного обследования территории, прилегающей к резер-

вуарам, установлено следующее: муниципальным унитарным предприятием 

«ВОДОКАНАЛ» эксплуатирующим резервуары, расположенные на площадке по 

улице Маршала Жукова, 27 «а» не организована зона санитарной охраны первого 

пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,  

а именно отсутствует ограждение и технические средства охраны (освещение). 

Это означает, что при организации и эксплуатации зон санитарной охраны источ-

ников водоснабжения питьевого назначения не осуществляет должного контроля 

за соблюдением действующего законодательства в области обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения на площадке, расположенной 

по улице Маршала Жукова 27 «а» выразившегося в нарушении вышеуказанных 

санитарных правил и норм. 

Площадка с данными резервуарами находится в районе, где располагается 

один из четырёх автовокзалов города Ставрополя (по адресу: улица Маршала Жу-

кова, 27) откуда осуществляются автобусные маршруты: внутрикраевые, меж-

краевые, транзитные, международные и который представляет собой объект, свя-

занный с угрозой террористических актов. 

Несмотря на то, что до настоящего времени отсутствовало наступление 

вредных последствий в результате несоблюдения ограничений, установленных 

санитарными правилами, необходимо реализовать мероприятие по строительству 

первого пояса зоны санитарной охраны железобетонных резервуаров в части це-

лей и назначения ЗСО и ее первого пояса, поскольку отсутствие ЗСО создает ус-

ловия (предпосылки) как для случайного, так и для умышленного загрязнения со-

оружения, а также территории, на которой оно расположено, в то время как соот-

ветствие питьевой воды нормативам качества питьевой воды обеспечивается по-

средством организации и обеспечения охраны источников питьевого водоснабже-

ния и систем питьевого водоснабжения от загрязнения. 

 

1.4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, 

достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэф-

фективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные 

в прочие группы  

 

Мероприятие 4.1. 

Модернизация автотранспорта. 
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Цель: снижение количества аварий и потерь воды на сетях централизован-

ной системы водоснабжения. Мероприятие позволит оперативно устранять ава-

рийные ситуации на централизованных сетях водоснабжения. 

В связи с ежегодным увеличением объема строительства жилого фонда в 

городе Ставрополе растет протяженность водопроводных сетей. На постоянной 

основе проводится ремонт и замена участков действующих изношенных сетей 

(степень износа более 60%). Для эффективного и качественного выполнения 

мероприятий производственной и инвестиционной программ по водоснабжению 

необходимо применение современной высокопроизводительной 

автотранспортной техники и оборудования.  
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Перечень мероприятий по  подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции 

существующих объектов централизованной системы водоснабжения инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ» 

на 2015-2023 годы 
 Таблица 5 

№ 

меро-

ро-

при-

ятия 

Наименование мероприя-

тия и его месторасположе-

ние 

Описание мероприятия Технические характеристики 

Наименование 

подключаемого 

объекта капи-

тального 

строительства 

(территории, 

строительной 

площадки, зе-

мельных уча-

стков) 

Точка под-

ключения, 

подключае-

мая нагрузка 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва (террито-

рии, строи-

тельной пло-

щадки, зе-

мельных уча-

стков), 

м
3
/сут. 

Обоснование необхо-

димости мероприятия 

Стоимость 

мероприятия 

(тыс. руб.) 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение показателя 

До реализа-

ции меро-

приятия 

После реа-

лизации 

мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов  

капитального строительства абонентов 

Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

2.1. 

Строительство водовода в 

северо-восточную зону 

города Ставрополя от про-

спекта Кулакова до улицы 

Пригородной диаметром 

630 мм, протяженностью 

10 км 

г. Ставрополь,  

кварталы: 

133-139,  

423-432, 

 399-401,410, 

490, 566, 573, 

600-614 

 

6 003,25 

В целях подключения 

объектов капитально-

го строительства або-

нентов. 

255 574,00 

Процент износа %   

Кол-во аварий на 1 км ед.   

Процент потерь %   

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%   

Фактическая пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Проектная пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
0 24 408 
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Протяженность км 0 10,0 

Диаметр мм 0 630 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м

2
/лит.   

2.2. 

Строительство сетей водо-

снабжения в 573 квартале 

города Ставрополя, 1 этап: 

разработка проектной и 

рабочей документации. 

г. Ставрополь, 

573 квартал 
 

Перспективное пла-

нирование развития 

централизованной 

системы водоснабже-

ния в целях подклю-

чения объектов капи-

тального строительст-

ва абонентов. 

3 632,50 

Процент износа %   

Кол-во аварий на 1 км ед.   

Процент потерь %   

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%   

Фактическая пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Проектная пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Протяженность км   

Диаметр мм   

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м

2
/лит.   

2.3. 

Строительство сетей водо-

снабжения в 573 квартале 

города Ставрополя 

г. Ставрополь, 

573 квартал 
1 000,00 

В целях подключения 

объектов капитально-

го строительства або-

нентов. 

26 603,70 

Процент износа %   

Кол-во аварий на 1 км ед.   

Процент потерь %   

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%   

Фактическая пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Проектная пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Протяженность км 0 9,816 

Диаметр мм 0 110-160 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м

2
/лит.   

Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения – мероприятия не предусмотрены 

Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 
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1.1. 

Реконструкция водовода  

диаметром 500 мм по ули-

це Серова на участке от 

улицы Доваторцев до ули-

цы Ломоносова протяжен-

ностью 1,35 км с увеличе-

нием диаметра до 700 мм 

г. Ставрополь, 

кварталы: 

72, 109,  

144-145,  

162-190,  

224-234, 

247-250, 

253-262,  

274-275,  

520-521 

1 404,18 

В целях подключения 

объектов капитально-

го строительства або-

нентов. 

54 204,00 

Процент износа %   

Кол-во аварий на 1 км ед.   

Процент потерь % 0,03 0 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
% 6,7 0 

Фактическая пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
12 216 33 216 

Проектная пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Протяженность км 1,35 1,35 

Диаметр мм 500 700 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м

2
/лит. 1,8 0,7 

1.2. 

Реконструкция водовода 

Юго-Западного района 

города Ставрополя от ули-

цы Ленина, 456 до пере-

крестка улиц Доваторцев  
и Шпаковской протяжен-

ностью 2,1 км с увеличе-

нием диаметра до 1200 мм 

г. Ставрополь, 

кварталы:  

163-190, 

224-234, 

253-262, 

274-275, 

279, 329, 434,  

436-437, 

449, 459, 467, 

470, 472, 489, 

491, 496, 

521-522, 524, 

530-545, 566, 

568 

13 930,91 

В целях подключения 

объектов капитально-

го строительства або-

нентов. 

202 052,00 

Процент износа %   

Кол-во аварий на 1 км ед.   

Процент потерь % 0,025 0 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
% 6,7 0 

Фактическая пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
31 248 103048 

Проектная пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Протяженность км 2,1 2,1 

Диаметр мм 1000 1200 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м

2
/лит.   

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 

1.3. 

Реконструкция комплекса 

«Очистные сооружения 

водопровода» (1 очередь) 

по улице Ленина, 456  
с увеличением мощности 

на 50 тыс. м
3
/сут 

г. Ставрополь, 

кварталы: 

 1-614. 

Граница терри-

тории соответ-

ствует грани-

цам города 

18 654,19 

В целях подключения 

объектов капитально-

го строительства або-

нентов. 

333 399,80 

Процент износа %   

Кол-во аварий на 1 км ед.   

Процент потерь %   

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%   

Фактическая пропускная 

способность, производи-

м
3
/сут. 

 
0 50 000 
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Ставрополя тельность (мощность) 

Проектная пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Протяженность км   

Диаметр мм   

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м

2
/лит.   

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов 

 капитального строительства абонентов 

Строительство новых сетей водоснабжения 

2.4 

Корректировка проектной 

и рабочей документации 

по объекту «Строительст-

во подающего водовода на 

очистные сооружения го-

рода Ставрополя» 

  

Обеспечение беспере-

бойности и повыше-

ние надежности суще-

ствующей системы 

водоподачи города 

Ставрополя. 

7 257,00 

Процент износа %   

Кол-во аварий на 1 км ед.   

Процент потерь %   

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%   

Фактическая пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Проектная пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Протяженность км   

Диаметр мм   

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м

2
/лит.   

Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения – мероприятия не предусмотрены 

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа  

существующих объектов водоснабжения 

Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения – мероприятия не предусмотрены 

Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения – мероприятия не предусмотрены 
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№ меро-

приятия 
Наименование мероприятия и его месторасположение 

Стоимость мероприятия, 

тыс. рублей 

1 2 3 

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества 

и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий  

4.1. Модернизация автотранспорта  16 560,00 

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения – мероприятия не предусмотрены 

Группа 6. «Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористиче-

ских актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций» 

3.1. 
Строительство первого пояса зоны санитарной охраны резервуара железобетонного 6000 м

3
, улица Машиностроителей в районе жилого 

дома № 59 
1 371,0 

3.2. Строительство первого пояса зоны санитарной охраны двух резервуаров по 6000 м
3
 каждый, улица Маршала Жукова, 27 «а». 1 371,0 

 



25 
 

Раздел II. 

Оценка результатов и источников финансирования мероприятий программы 

 

2.1.Финансовые потребности для реализации мероприятий  

инвестиционной программы 

 

При определении финансовых потребностей для финансирования меро-

приятий инвестиционной программы в 2015-2023 годах объем финансирования 

мероприятий инвестиционной программы был проиндексирован с учетом индекса 

потребительских цен, определенного в прогнозе социально-экономического раз-

вития Российской Федерации до 2023 года. 

Стоимость мероприятий определялась: 

- на основе ТСНБ26 с пересчетом в текущие цены на II квартал 2014;  

- в соответствии с имеющейся проектной документацией и договоров. 

 

Величина индекса потребительских цен принятая для определения  

финансовых потребностей для финансирования мероприятий 

  инвестиционной программы 
Таблица 6 

Период (год) 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  

Индекс потреби-
тельских цен, % 

5,1 4,7 3,7 2,9 4,5 3,4 3,6 3,9 4,0 

 

Общий объем финансирования мероприятий инвестиционной программы  

с учетом индексации составит 902 025,00  тыс. рублей без НДС. При расчете на-

лог на прибыль не учитывался. 

Финансирование мероприятий инвестиционной программы по развитию 

централизованной системы водоснабжения планируется  за счет: 

- капитальных вложений за счет прибыли в составе тарифа на водоснабже-

ние в размере 440 821,50 тыс. рублей (питьевое водоснабжение – 439 821,50 тыс. 

рублей, техническое водоснабжение – 1 000,00 тыс. рублей); 

- амортизационных отчислений в размере 43 827,00  тыс. рублей; 

- платы за подключение (технологическое присоединение) в размере 

145 779,00 тыс. рублей; 

- платы за подключение (технологическое присоединение), устанавливае-

мой в индивидуальном порядке, в размере 114 540,00 тыс. рублей; 

- прочих собственных средств (нераспределенной прибыли прошлых лет) в 

размере 157 057,50  тыс. рублей. 

 

2.2. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем 

 сопоставления динамики показателей надежности, качества  

и энергоэффективности объектов и расходов на реализацию 

 инвестиционной программы 
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Расчет эффективности инвестирования средств осуществлен путем сопос-

тавления динамики показателей надежности, качества и энергетической эффек-

тивности объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы с при-

менением агрегированного показателя эффективности вложения средств и опре-

делением улучшения показателей надежности, качества и энергетической эффек-

тивности объектов на 1 млн. рублей вложенных средств по формуле, указанной в 

таблице 6. 

 

Расчет агрегированного показателя эффективности вложения средств про-

изведен по формуле: 

А   
 

 
  
  
  

 

   

  
  
  

 

   

       

n – количество показателей надежности, качества и энергетической эффективно-

сти объектов; 

Pi – планируемое значение i-го показателя по результатам реализации инвестици-

онной программы; 

Fi – фактическое значение i-го показателя на момент начала реализации инвести-

ционной программы. 

 

Расчет эффективности инвестирования средств в систему водоснабжения 
Таблица 6 

Целевой показа-
тель 

Целевой индикатор 

На момент на-
чала реализации 
инвестиционной 

программы 
(2015 год) 

После реализа-
ции инвестици-
онной програм-

мы 
(2023 год) 

Эффективность 
инвестирования 

средств, ЭИ, 
%/млн. руб. 

 

- 0,08 

А – агрегированный показатель эф-
фективности инвестирования 
средств, %; 

И – привлекаемые в рамках инвести-
ционной программы средства, млн. 
руб. 

Агрегированный 
показатель эффек-
тивности инвести-
рования средств, 

А, % 

  - 70,2 

Привлекаемые в 
рамках инвестици-
онной программы 

средства, И, 
 млн. руб. 

  - 902,025 

Качества питьевой 
воды 

Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 

0,6 0,97 
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объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производст-
венного контроля качества питьевой 
воды, % 
Доля проб питьевой воды в распре-
делительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества во-
ды, % 

0,6 0,97 

Надежности и  
бесперебойности 
водоснабжения 

Количество перерывов в подаче во-
ды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организаци-
ей, осуществляющей холодное водо-
снабжение, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений на объектах 
централизованной системы холодно-
го водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей хо-
лодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети 
в год, ед./км 

0 0,167 

Энергетической 
эффективности 

Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную 
сеть, %,  
в том числе 

  

по питьевой воде, % 14,7 21,17 

по технической воде, % 14,68 12,98 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки и 
транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема реализации, 
кВТ*ч/куб.м 

4,21 3,648 

 

2.3 Предварительный расчет доступности тарифов в сфере водоснабжения 

на период реализации инвестиционной программы 

 

Прогнозные тарифы на холодное водоснабжение в период действия инве-

стиционной программы рассчитаны в соответствии с методическими указаниями 

по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения, утвержденными При-

казом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э.  

Расчеты тарифов на холодное водоснабжение на 2015 год произведены ме-

тодом экономически обоснованных затрат, на период 2016 - 2019 гг. – методом 

индексации и представлены в таблицах 7-8. 
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Долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на холодное водоснабжение в 2016-2023 гг. 
 

Таблица 7 

Параметры 2016 - 2018 гг. 2019 - 2023 гг. 

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 440 772,0 584 813,0 

Индекс эффективности операционных расходов 2,34 2,34 

Нормативный уровень прибыли, % 5,0 5,5 

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м 4,24 3,65 

Утечки и неучтенный расход воды, % 15,2 21,17 
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Предварительный расчет доступности тарифов на питьевую воду 
Таблица 8 

№ п/п Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Необходимая валовая выручка 
тыс. 
руб. 

1 160 553 1 209 160 1 247 728 1 286 176 1 290 687 1 315 457,5 1 366 945 1 383 913 1 421 397 

1.1. Текущие расходы 
тыс. 
руб. 

1 052 744 1 103 485 1 151 763 1 209 239 1 204 972 1 226 265 1 277 975 1 294 133 1 329 017 

1.1.1. Операционные расходы 
тыс. 
руб. 

444 197 489 720 502 827 513 123 584 813 589 933 596 952 605 720 615 208 

 индекс эффективности расходов  % 
 

2,34 2,34 2,34  2,34 2,34 2,34 2,34 

1.1.2. 
Расходы на электрическую энер-
гию 

тыс. 
руб. 

575 921 569 868 609 214 649 078 552 233 572 482 607 981 628 916 650 571 

1.1.3. 
Неподконтрольные расходы, в 
том числе 

тыс. 
руб. 

32 626 43 897 39 721 47 039 67 927 63 850 73 042 59 497 63 238 

1.2. Амортизация 
тыс. 
руб. 

15 365 14 241 14 830 15 636 18 080 20 207 17 324 17 324 17 324 

1.3. Нормативная прибыль 
тыс. 
руб. 

57 744 56 085 58 270 61 300 67 635,5 68 985,5 71 646 72 456 75 056 

1.3.1. Капитальные расходы 
тыс. 
руб. 

47 744 40 000 42 520 47 500 49 665,5 51 275,5 52 295,5 53 305,5 55 315,5 

1.3.2. 

Иные экономически обоснован-
ные расходы на социальные ну-
жды, в соответствии с п. 84 Ме-
тодических указаний 

тыс. 
руб. 

10 000 16 085 15 750 13 800 17 970 17 710 19 350,5 19 150,5 19 740,5 

1.3.3. Норматив прибыли % 5,41 5,02 4,99 5,0 5,53 5,53 5,53 5,52 5,57 

2. Корректировка и сглаживание  
тыс. 
руб. 

  6 800 -2 300 10 413 -39 775,5 -77 842 -94 811 -162 569 

3. Итого НВВ для расчета тарифа 
тыс. 
руб. 

1 160 553 1 209 160 1 254 528 1 283 876 1 301 100 1 275 682 1 289 103 1 289 102 1 258 828 

4. 
Тариф на холодное водоснабже-
ние 

руб./ 
куб. м 

34,54 36,31 37,59 38,10 38,33 35,80 35,80 35,80 34,96 

5. Объем холодного водоснабжения 
тыс. 

куб. м 
33 600 33 300 33 374 33 700 33 948 35 636 36 009 36 009 36 009 

6. Темп роста тарифа % 105,1 105,7 101,5 101,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Предварительный расчет доступности тарифов на техническую воду 
Таблица 8а 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Необходимая валовая выручка 
тыс. 
руб. 

14 923 14 562 15 074 13 232 10 136 10 851 11 500 12 383 12 789 

1.1. Текущие расходы 
тыс. 
руб. 

13 788 13 607 14 101 12 606 9 605 10391 11 008 11 381 11 774 

1.1.1 Операционные расходы 
тыс. 
руб. 

3 607 3 961 4 105 4 215 4 915 5 011 5 140 5 287 5 443 

 индекс эффективности расходов  % 
 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.1.2. 
Расходы на электрическую энер-
гию 

тыс. 
руб. 

9 647 9 264 9 674 8 100 4 345 4 938 5 491 5 683 5 882 

1.1.3. 
Неподконтрольные расходы, в 
том числе 

тыс. 
руб. 

534 382 321 292 346 442 377 411 449 

1.2. Амортизация 
тыс. 
руб. 

170 170 170 94 151 157 177 177 177 

1.3. Нормативная прибыль 
тыс. 
руб. 

545 585 602 532 380 302 315 825 838 

1.3.1. Капитальные расходы 
тыс. 
руб. 

0 0 100 0 100 0 0 500 500 

1.3.2. 

Иные экономически обоснован-
ные расходы на социальные ну-
жды, в соответствии с п. 84 Ме-
тодических указаний 

тыс. 
руб. 

545 585 502 532 280 302 315 325 338 

1.3.3. Норматив прибыли % 3,9 4,25 4,22 4,19 3,89 2,86 2,82 6,95 6,8 

2. Корректировка и сглаживание 
тыс. 
руб. 

   515 459       370 -483 -1 085 -1 715 

3. Итого НВВ для расчета тарифа 
тыс. 
руб. 

14 923 14 562 14 964 13 747 10 595 11 221 11 017 11 298 11 074 

4. Тариф на тех. водоснабжение 
руб./ 

куб. м 
29,85 31,63 33,18 33,86 34,18 31,06 29,07 28,14 27,58 

5. Объем холодного водоснабжения 
тыс. 

куб. м 
500 460 451 406 310 361 379 401,5 401,5 

6. Темп роста тарифа % 106,4 105,61 104,18 100 101,89 100,0 100,0 96,8 98,0 
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Раздел III. 

Перспективные нагрузки потребителей по услуге водоснабжения в городе 

Ставрополе в зоне обслуживания МУП «ВОДОКАНАЛ». 

 

3.1. Расчет стоимости подключаемой нагрузки объектов свыше 20 м
3
/сутки 

к централизованной системе водоснабжения по мероприятиям инвестиционной 

программы, включаемых в индивидуальную плату  

 

Прогнозные данные о перспективных нагрузках водопотребления в зоне об-

служивания МУП «ВОДОКАНАЛ» на период до 2023 г. включительно представ-

лены в таблице 9. 

Данные о перспективных нагрузках приведены в разрезе структуры потреб-

ления услуг водоснабжения – население (строительство жилья), бюджетные орга-

низации (строительство объектов социальной инфраструктуры), прочие потреби-

тели (развитие промышленности и прочих объектов). 

На основе анализа данных о перспективных нагрузках водопотребления  

в г. Ставрополе с 2013 г. по 2023 г. можно сделать вывод, что в целом по зоне об-

служивания МУП «ВОДОКАНАЛ» среднесуточная нагрузка с потерями по услу-

ге водоснабжения может возрасти на 7,1 тыс. м
3
/сутки или на 6%, в том числе: 

- по населению среднесуточный расход воды изменяется скачкообразно, что 

связано с установкой приборов учета как индивидуального пользования, так  

и общего.  

- по бюджетным потребителям среднесуточный расход воды возрастет на  

0,1 тыс. м
3
/сутки или на 1,4%; 

- нагрузки промышленных и прочих потребителей по водоснабжению пить-

евой водой возрастут на 3,2 тыс. м
3
/сутки или на 13,3%; 

Ниже, в таблице 10, приведены сводные показатели процента резерва мощ-

ности, существующих водозаборных и очистных сооружений водопровода, исхо-

дя из их фактической производительности. 

Максимально суточное потребление (при летних пиковых нагрузках)  

в 2017 году - 150 тыс. м
3
/сутки 

Прогнозируемый объем водопотребления приведен из расчета роста населе-

ния в городе Ставрополе (прогноз комитета градостроительства администрации  

г. Ставрополя, письмо от 13.04.2012 г. № 09/1-25/2-1298), городе Михайловске  

и Шпаковском районе. 

Анализ показателей представленных в таблице 10 позволяет сделать вывод, 

что система водоснабжения города Ставрополя имеет достаточный уровень запаса 

мощности и резервирования по подъему воды и отсутствие резерва по очистке 

питьевой воды. 

Перечень объектов капитального строительства абонентов, перечень терри-

торий, на которых расположены такие объекты и которые необходимо подклю-

чить к централизованной системе холодного водоснабжения муниципального 

унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя отражен в техниче-

ском задании на корректировку инвестиционной программы. 
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Сводные данные о нагрузках по услуге водоснабжения в зоне обслуживания МУП «ВОДОКАНАЛ» 

на перспективный период 

Таблица 9  

№ 
п.п 

Потребители 

Водопотребление, тыс. м
3
 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год  

2020 
год  

2021 
год 

2022 
год  

2023 
год 

1. Жилищный фонд (население):            

1.1. среднесуточный 60,7 59,9 62,4 57,8 58,9 59,1 59,4 59,3 59,5 59,5 59,5 

1.2. максимально-суточный 63,1 62,3 64,9 60,1 61,3 61,5 61,8 61,6 61,9 61,9 61,9 

2. 
Объекты социальной сферы 
(бюджетные потребители) 

7,0 7,7 7,9 6,5 7,1 6,5 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

2.1. бюджет города Ставрополя 2,1 2,4 1,7 1,6 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2.2. бюджет Ставропольского края 2,1 2,2 2,5 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

2.3. федеральный бюджет 2,8 3,1 3,7 2,5 3,4 2,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

3. 
Промышленные и прочие потре-
бители 

24,0 23,7 25,9 28,5 27,9 28,7 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 

4. 
Хозяйственные нужды организа-
ции 

13,5 11,2 5,1 6,0 5,5 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

5. 
ИТОГО среднесуточные нагруз-
ки потребителей 

105,2 102,5 103,2 97,9 100,0 99,8 99,8 99,6 99,9 99,9 99,9 

6. Потери тыс. м
3
/сут 14,68 15,48 15,63 18,61 21,04 21,15 21,14 21,13 21,13 21,13 21,13 

7. 
ИТОГО среднесуточные нагруз-
ки с потерями 

121,0 118,9 125,4 119,8 125,9 125,9 125,9 125,6 126,0 126,0 126,0 

8. 
ИТОГО расчетные максимально 
- суточные нагрузки с потерями 

123,4 121,1 127,9 122,1 128,3 128,3 128,3 128,0 128,4 128,4 128,4 
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Сводные показатели резерва мощности по услуге водоснабжения в зоне обслуживания МУП "ВОДОКАНАЛ» 

на перспективный период 
 

Таблица 10 

Наименование показателей 

Расчетный период 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Водозаборные сооружения 

Фактическая мощность, тыс. м
3
/сутки 260 260 260 260 240 240 240 240 240 240 

Резерв мощности, % 29,0 26,2 25,0 24,0 17,0 15,8 14,6 13,5 12,1 10,8 

Очистные сооружения водопровода 

Фактическая мощность, тыс. м
3
/сутки 190 190 190 190 150 150 150 150 150 150 

Требуемая мощность, тыс. м
3
/сутки 187,5 199 205 207 209 212 215 218 222 225 

Резерв мощности, % 2,6 - - - - - - - - - 
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В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края  

от 27 ноября 2018 г. № 522-п «Об установлении на территории Ставропольского 

края уровня нагрузки и диаметров трубопровода, при превышении которых плата  

за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водо-

отведения устанавливается индивидуально»  в отношении заявителей, уровень 

подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает  

20 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых се-

тей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 32 мм, и (или) сетей 

водоотведения с наружным диаметром, превышающим 110 мм, размер платы  

за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается региональной тарифной 

комиссией Ставропольского края индивидуально с учетом расходов на увеличе-

ние мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабже-

ния, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существую-

щих объектов централизованных систем водоснабжения.  
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Расчет стоимости подключаемой нагрузки объектов свыше 20 м
3
/сутки к централизованной системе холодного водоснабжения по мероприя-

тиям инвестиционной программы, при установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) 

    Таблица 11 

Наименование ме-

роприятия 

Уве-

личе-

ние 

мощ-

ности, 

тыс. 

м3/сут 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Стои-

мость 

меро-

приятия, 

принятая 

к расчету 

индиви-

дуальной 

платы, 

млн. руб. 

Подклю-

чаемая 

нагрузка 

Подключаемая нагрузка объекта в соответствии с балансом водопотребления для индивидуальной платы (свы-

ше 20 м3/сут), м3/сут. 

Размер 

стоимости 

в индиви-

дуальной 

плате, тыс. 

руб. за 

м3/сут, 

 без НДС 

Всего 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Реконструкция во-

довода Юго-

Западного района 

города Ставрополя 

от улицы Ленина, 

456 до перекрестка 

ул. Доваторцев и 

Шпаковской протя-

женностью 2,1 км 

с увеличением диа-

метра до 1200 мм 

71,8 Всего 202,05   2,814 

  

тариф 

на под-

ключе-

ние 

  

Всего: 13 930,91 33,80 582,43 620,15 691,33 201,49 335,02 842,63 468,83 10 155,23 

  

до 20 

м3/сутки  
3 177,27 33,80 582,43 620,15 691,33 169,45 270,02 270,03 270,03 270,03 

инди-

виду-

альная 

плата 

  
свыше 20 

м3/сутки  
10 753,64 

    
32,04 65,00 572,60 198,80 9 885,20 

Реконструкция 

 комплекса  

"Очистные соору-

жения водопровода" 

(1 очередь) по улице 

Ленина, 456 с уве-

личением мощности 

на 

50 тыс.м3 сутки 

50,0 Всего 300,00 
 

6,000 

  

тариф 

на под-

ключе-

ние 

  

Всего: 18 654,19 290,53 493,43 712,21 1 500,85 557,47 1 263,49 8 980,59 1 165,32 3 690,30 

  

до 20  

м3/сутки 
4 608,04 290,53 493,43 712,21 1 500,85 238,32 197,28 197,30 420,03 558,09 

инди-

виду-

альная 

плата 

  
свыше 20 

м3/сутки  
14 046,15 

    
319,15 1 066,21 8 783,29 745,29 3 132,21 
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График реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ» по развитию  

централизованной системы холодного водоснабжения с источниками финансирования 
 

Таблица 12   

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

 тыс. руб.,  

без НДС 

Объемы реализации мероприятий по годам, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 
Мероприятия по реконструкции 

объектов водоснабжения 
589 655,80 1 572,00 13 288,00 81 379,00 13 842,00 18 050,10 47 643,00 4 874,80 85 067,90 323 939,00 

1.1. 

Реконструкция водовода диаметром 500 

мм по улице Серова на участке от улицы 

Доваторцев до улицы Ломоносова про-

тяженностью 1,35 км с увеличением 

диаметра до 700 мм, всего, 

в том числе: 

54 204,00 1 572,00 278,00 52 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

плата за подключение (технологическое 

присоединение) 
54 204,00 1 572,00 278,00 52 354,00       

1.2. 

Реконструкция водовода Юго-Западного 

района города Ставрополя от улицы 

Ленина, 456 до перекрестка улиц Дова-

торцев и Шпаковской протяженностью 

2,1 км с увеличением диаметра до 1200 

мм, всего, в том числе: 

202 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 874,80 85 067,90 112 109,30 

плата за подключение (технологическое 

присоединение) 
44 065,00  

   
   19 000,00 25 065,00 

плата за подключение (технологическое 

присоединение), устанавливаемая в ин-

дивидуальном порядке 

30 260,00  
   

    30 260,00 

капитальные вложения за счет 

прибыли в составе тарифа на 

водоснабжение 

104 540,50  
   

  4 874,80 45 881,40 53 784,30 

амортизационные отчисления 23 186,50  
   

   20 186,50 3 000,00 

1.3. 

Реконструкция комплекса «Очистные 

сооружения водопровода» (1 очередь) по 

улице Ленина, 456 с увеличением мощ-

ности на 50 тыс. м3/сут, всего, 

в том числе: 

333 399,80 0,00 13 010,00 29 025,00 13 842,00 18 050,10 47 643,00 0,00 0,00 211 829,70 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

 тыс. руб.,  

без НДС 

Объемы реализации мероприятий по годам, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

плата за подключение (технологическое 

присоединение) 
47 510,00   27 750,00      19 760,00 

плата за подключение (технологическое 

присоединение), устанавливаемая в ин-

дивидуальном порядке 

84 280,00         84 280,00 

капитальные вложения за счет 

прибыли в составе тарифа на 

 водоснабжение 

93 820,10  13 010,00 1 275,00 13 842,00 18 050,10 47 643,00    

амортизационные отчисления 5 732,20         5 732,20 

прочие собственные средства 102 057,50         102 057,50 

2. 
Мероприятия по строительству  
объектов водоснабжения 

293 067,20 57 541,10 26 990,00 41 345,00 33 658,00 31 715,40 3 632,50 33 860,70 6 424,10 57 900,40 

2.1. 

Строительство водовода в северо-

восточную зону города Ставрополя от 

проспекта Кулакова до улицы Приго-

родной диаметром 630 мм, протяженно-

стью 10 км, всего, в том числе: 

255 574,00 57 541,10 26 990,00 41 345,00 33 658,00 31 715,40   6 424,10 57 900,40 

капитальные вложения за счет 

прибыли в составе тарифа на 

 водоснабжение 

187 876,50 47 744,00 26 990,00 41 345,00 33 658,00 31 715,40   6 424,10  

амортизационные отчисления 12 697,50         12 697,50 

прочие собственные средства 55 000,00 9 797,10        45 202,90 

2.2. 

Строительство сетей водоснабжения в 

573 квартале города Ставрополя, 1 этап: 

разработка проектной и рабочей доку-

ментации, всего, в том числе: 

3 632,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 632,50 0,00 0,00 0,00 

капитальные вложения за счет 

прибыли в составе тарифа на 

водоснабжение 

3 632,50      3 632,50    

2.3. 

Строительство сетей водоснабжения в 

573 квартале города Ставрополя, всего, в 

том числе: 

26 603,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 603,70 0,00 0,00 

капитальные вложения за счет 

прибыли в составе тарифа на 

питьевое водоснабжение 

26 603,70       26 603,70   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

 тыс. руб.,  

без НДС 

Объемы реализации мероприятий по годам, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

2.4. 

Корректировка проектной и рабочей 

документации по объекту: «Строитель-

ство подающего водовода на очистные 

сооружения города Ставрополя», всего, 

в том числе: 

7 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 257,00 0,00 0,00 

капитальные вложения за счет 

прибыли в составе тарифа на 

 водоснабжение 

7 257,00       7 257,00   

3. 
Мероприятия по защите объектов 

водоснабжения 
2 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,40 2 367,60 

3.1. 

Строительство первого пояса зоны сани-

тарной охраны резервуара железобетон-

ного 6000 м3, улица Машиностроителей 

в районе жилого дома 

 № 59, всего, в том числе: 

1 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,40 996,60 

капитальные вложения за счет 

прибыли в составе тарифа на 

водоснабжение 

287,00         287,00 

амортизационные отчисления 1 084,00        374,40 709,60 

3.2. 

Строительство первого пояса зоны сани-

тарной охраны двух резервуаров по 6000 

м3 каждый, улица Маршала Жукова, 27а, 

всего, в том числе: 

1 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 371,00 

капитальные вложения за счет 

прибыли в составе тарифа на 

водоснабжение 

244,20         244,20 

амортизационные отчисления 1 126,80 
    

    1 126,80 

4. 

Прочие мероприятия, направленные 

на достижение показателей  

надежности и качества 

16 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 560,00 1 500,00 1 500,00 

4.1. 

Модернизация автотранспорта (экскава-

тор-погрузчик, аварийно-ремонтный 

автомобиль 2 шт., самосвал КАМАЗ), 

всего, в том числе: 

16 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 560,00 1 500,00 1 500,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

 тыс. руб.,  

без НДС 

Объемы реализации мероприятий по годам, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

капитальные вложения за счет 

прибыли в составе тарифа на 

водоснабжение 

16 560,00       13 560,00 1 500,00 1 500,00 

 

ИТОГО, в том числе: 902 025,00 59 113,10 40 278,00 122 724,00 47 500,00 49 765,50 51 275,50 52 295,50 93 366,40 385 707,00 

плата за подключение (технологическое 

присоединение) 
145 779,00 1 572,00 278,00 80 104,00     19 000,00 44 825,00 

плата за подключение (технологическое 

присоединение), устанавливаемая в ин-

дивидуальном порядке 

114 540,00         114 540,00 

капитальные вложения за счет 

прибыли в составе тарифа на 

водоснабжение 

440 821,50 47 744,00 40 000,00 42 620,00 47 500,00 49 765,50 51 275,50 52 295,50 53 805,50 55 815,50 

амортизационные отчисления 43 827,00        20 560,90 23 266,10 

прочие собственные средства 157 057,50 9 797,10        147 260,40 
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Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы  
 Таблица 13 

  Источник финансирования 

Размер расходов на реализацию мероприятий без учета налога на прибыль, без НДС (тыс.рублей)  

Всего на  

период 

в том числе по годам реализации инвестиционной программы  

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Собственные средства в том числе: 902 025,00 59 113,10 40 278,00 122 724,00 47 500,00 49 765,50 51 275,50 52 295,50 93 366,40 385 707,00 

1.1. амортизационные отчисления  43 827,00        20 560,90 23 266,10 

1.2. прибыль, направленная на инвестиции  440 821,50 47 744,00 40 000,00 42 620,00 47 500,00 49 765,50 51 275,50 52 295,50 53 805,50 55 815,50 

1.3. 

средства, полученные за счет платы за 

подключение (технологическое при-

соединение)* 

260 319,00 1 572,00 278,00 80 104,00     19 000,00 159 365,00 

1.4. прочие собственные средства  157 057,50 9 797,10        147 260,40 

2 
Привлеченные средства в том  
числе:  

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. кредиты           

2.2. займы организаций           

2.3. прочие привлеченные средства           

3 
Бюджетное финансирование в том 

числе: 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. федеральный бюджет            

3.2. 
бюджет субъекта Российской Федера-

ции 
          

3.3. бюджет муниципального образования           

4 Прочие источники финансирования           

 
ИТОГО по программе без учета нало-

га на прибыль 
902 025,00 59 113,10 40 278,00 122 724,00 47 500,00 49 765,50 51 275,50 52 295,50 93 366,40 385 707,00 

* средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) включают плату, устанавливаемую в индивидуальном порядке
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План-график ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ»  

 по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на 2015-2023 годы 
Таблица 14 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

1. 

Реконструкция водовода диаметром 500 мм по улице Серова на 

участке от улицы Доваторцев до улицы Ломоносова  
протяженностью 1,35 км с увеличением диаметра до 700 мм 

  
  10.01.2018 

2. 

Реконструкция водовода Юго-Западного района города Ставро-

поля от улицы Ленина, 456 до перекрестка улиц Доваторцев и 

Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением  
диаметра до 1200 мм 

  

  

 
31.12.2023 

3. 

Реконструкция комплекса «Очистные сооружения водопровода» 

(1 очередь) по улице Ленина, 456 с увеличением мощности  
на 50 тыс. м

3
/сут 

  
  

31.12.2023 

4. 

Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставро-

поля от проспекта Кулакова до улицы Пригородной  
диаметром 630 мм, протяженностью 10 км 

  
31.12.2023 

5. 

Строительство первого пояса зоны санитарной охраны резервуара 

железобетонного 6000 м
3
, улица Машиностроителей в районе 

жилого дома № 59 

  
  

31.12.2023 

6. 
Строительство первого пояса зоны санитарной охраны двух ре-

зервуаров по 6000 м
3
 каждый, улица Маршала Жукова, 27а 

  

  

 
31.12.2023 

7. 
Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Став-

рополя, 1 этап: разработка проектной и рабочей документации 
  

  
  31.12.2020 

8. 
Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Став-

рополя 
 

 
 31.12.2021 

9. 

Корректировка проектной и рабочей документации по объекту: 

«Строительство подающего водовода на очистные сооружения 

города Ставрополя» 

 
 

 31.12.2021 

10. Модернизация автотранспорта  
 

31.12.2023 
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Таблица 15. График реализации мероприятий инвестиционной программы включая график ввода объектов центра-

лизованных систем водоснабжения в эксплуатацию 
на 2021 год 

тыс. рублей без НДС 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Этапы 

выпол-

нения 

Источник фи-

нансирования 

Всего за 

2021 год Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

-

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.2. 

Реконструкция 

водовода Юго-

Западного 

 района города 

Ставрополя 

 от улицы  

Ленина, 456 до 

перекрестка 

улиц 

 Доваторцев и 

Шпаковской 

 протяженно-

стью 2,1 км  

с увеличением 

диаметра 

 до 1200 мм 

 

Всего, в том 

числе: 
4 874,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 874,8 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение) 

0,0             

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

0,0             

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

ве тарифа на 

водоснабжение 

4 874,8            4 874,8 

амортизацион-

ные отчисления 
0,0             

прочие собст-

венные средства 
0,0             

1 этап *  4 874,8            4 874,8 

2 этап*  0,0             

3 этап*  0,0             

4 этап*  0,0             

2.3. 

Строительство 

сетей 

 водоснабже-

ния в 573 квар-

тале города  

 

Всего, в том 

числе: 
26 603,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 1 000,0 23 603,7 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

0,0             
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Этапы 

выпол-

нения 

Источник фи-

нансирования 

Всего за 

2021 год Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

-

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ставрополя динение) 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

0,0             

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

ве тарифа на 

водоснабжение 

26 603,7          2 000,0 1 000,0 23 603,7 

амортизацион-

ные отчисления 
0,0             

прочие собст-

венные средства 
0,0             

1 этап *  0,0             

2 этап*  0,0             

3 этап*  26 603,7          2 000,0 1 000,0 23 603,7 

4 этап*  0,0             

2.4. 

Корректировка 

проектной и 

рабочей доку-

ментации по 

объекту: 

«Строительст-

во подающего 

водовода на 

очистные со-

оружения 

города Став-

рополя» 

 

Всего, в том 

числе: 
7 257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 257,0 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение) 

0,0             

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

0,0             

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

7 257,0            7 257,0 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Этапы 

выпол-

нения 

Источник фи-

нансирования 

Всего за 

2021 год Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

-

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ве тарифа на 

водоснабжение 

амортизацион-

ные отчисления 
0,0             

прочие собст-

венные средства 
0,0             

1 этап *  7 257,0            7 257,0 

2 этап*  0,0             

3 этап*  0,0             

4 этап*  0,0             

4.1. 

Модернизация 

автотранспор-

та 

 

Всего, в том 

числе: 
13 560,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение) 

0,0             

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

0,0             

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

ве тарифа на 

водоснабжение 

13 560,0  2 900,0     7 760,0     2 900,0 

амортизацион-

ные отчисления 
0,0             

прочие собст-

венные средства 
0,0             

1 этап *  0,0             

2 этап*  0,0             

3 этап*  0,0             

4 этап*  13 560,0  2 900,0     7 760,0     2 900,0 

ИТОГО ЗА 2021 ГОД Всего, в том 52 295,5 0,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 760,0 0,0 0,0 2 000,0 1 000,0 38 635,5 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Этапы 

выпол-

нения 

Источник фи-

нансирования 

Всего за 

2021 год Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

-

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

числе: 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение) 

0,0             

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

0,0             

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

ве тарифа на 

водоснабжение 

52 295,5  2 900,0     7 760,0   2 000,0 1 000,0 38 635,5 

амортизацион-

ные отчисления 
0,0             

прочие собст-

венные средства 
0,0             
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на 2022 год 

 

тыс. рублей без НДС 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Этапы 

выпол-

нения 

Источник фи-

нансирования 

Всего за 

2022 год Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.2. 

Реконструкция 

водовода Юго-

Западного 

 района города 

Ставрополя 

 от улицы  

Ленина, 456 до 

перекрестка 

улиц 

 Доваторцев и 

Шпаковской 

 протяженно-

стью 2,1 км  

с увеличением 

диаметра 

 до 1200 мм 

 

Всего, в том 

числе: 
85 067,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 20 000,0 35 067,9 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение) 

19 000,0           4 118,6 14 881,4 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

0,0             

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

ве тарифа на 

водоснабжение 

45 881,4        10 000,0 10 000,0 10 000,0 15 881,4  

амортизацион-

ные отчисления 
20 186,5            20 186,5 

прочие собст-

венные средства 
0,0             

1 этап *               

2 этап*               

3 этап*  85 067,9        10 000,0 10 000,0 10 000,0 20 000,0 35 067,9 

4 этап*               

2.1. 

Строительство 

водовода в 

северо-

восточную 

зону города 

 

Всего, в том 

числе: 
6 424,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 424,1 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

0,0             
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Этапы 

выпол-

нения 

Источник фи-

нансирования 

Всего за 

2022 год Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Ставрополя  

от проспекта 

Кулакова до 

улицы  

Пригородной 

диаметром 

 630 мм,  

протяженно-

стью 10 км 

динение) 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

0,0             

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

ве тарифа на 

водоснабжение 

6 424,1            6 424,1 

амортизацион-

ные отчисления 
0,0             

прочие собст-

венные средства 
0,0             

1 этап *  0,0             

2 этап*  0,0             

3 этап*  6 424,1            6 424,1 

4 этап*  0,0             

3.1. 

Строительство 

первого пояса 

зоны  

санитарной 

охраны 

 резервуара 

железобетон-

ного 6000 м3, 

улица 

Машинострои-

телей  

в районе  

жилого  

дома № 59 

 

Всего, в том 

числе: 
374,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 74,4 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение) 

0,0             

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

0,0             

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

0,0             
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Этапы 

выпол-

нения 

Источник фи-

нансирования 

Всего за 

2022 год Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ве тарифа на 

водоснабжение 

амортизацион-

ные отчисления 
374,4           300,0 74,4 

прочие собст-

венные средства 
0,0             

1 этап *  374,4           300,00 74,4 

2 этап*  0,0             

3 этап*  0,0             

4 этап*  0,0             

4.1. 

Модернизация 

автотранспор-

та 

 

Всего, в том 

числе: 
1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение) 

0,0             

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

0,0             

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

ве тарифа на 

водоснабжение 

1 500,0            1 500,0 

амортизацион-

ные отчисления 
0,0             

прочие собст-

венные средства 
0,0             

1 этап *  0,0             

2 этап*  0,0             

3 этап*  0,0             

4 этап*  1 500,0            1 500,0 

ИТОГО ЗА 2022 ГОД Всего, в том 93 366,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 20 300,0 43 066,4 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Этапы 

выпол-

нения 

Источник фи-

нансирования 

Всего за 

2022 год Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

числе: 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение) 

19 000,0           4 118,6 14 881,4 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

0,0             

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

ве тарифа на 

водоснабжение 

53 805,5        10 000,0 10 000,0 10 000,0 15 881,4 7 924,1 

амортизацион-

ные отчисления 
20 560,9           300,0 20 260,9 

прочие собст-

венные средства 
0,0             
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на 2023 год 

тыс. рублей без НДС 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Этапы 

выпол-

нения 

Источник фи-

нансирования 

Всего за 

2023 год Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.2. 

Реконструкция 

водовода Юго-

Западного 

 района города 

Ставрополя 

 от улицы  

Ленина, 456 до 

перекрестка 

улиц 

 Доваторцев и 

Шпаковской 

 протяженно-

стью 2,1 км  

с увеличением 

диаметра 

 до 1200 мм 

 

Всего, в том 

числе: 
112 109,3 5 000,0 5 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 7 727,6 29 381,7 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение) 

25 065,0       6 215,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 3 849,3  

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

30 260,0           878,3 29 381,7 

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

ве тарифа на 

водоснабжение 

53 784,3 5 000,0 5 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 3 784,3      

амортизацион-

ные отчисления 
3 000,0           3 000,0  

прочие собст-

венные средства 
0,0             

1 этап *               

2 этап*               

3 этап*  112 109,3 5 000,0 5 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 7 727,6 29 381,7 

4 этап*               

1.3. 

Реконструкция 

комплекса 

«Очистные 

сооружения 

водопровода» 

(1 очередь) 

 

Всего, в том 

числе: 
211 829,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211 829,7 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение) 

19 760,0            19 760,0 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Этапы 

выпол-

нения 

Источник фи-

нансирования 

Всего за 

2023 год Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 по улице 

 Ленина, 456 

 с увеличением 

мощности на 

50 тыс. м3/сут 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

84 280,0            84 280,0 

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

ве тарифа на 

водоснабжение 

0,0             

амортизацион-

ные отчисления 
5 732,2            5 732,2 

прочие собст-

венные средства 
102 057,5            102 057,5 

1 этап *               

2 этап*               

3 этап*  211 829,7            211 829,7 

4 этап*               

2.1. 

Строительство 

водовода в 

северо-

восточную 

зону города 

 Ставрополя  

от проспекта 

Кулакова до 

улицы  

Пригородной 

диаметром 

 630 мм,  

протяженно-

стью 10 км 

 

Всего, в том 

числе: 
57 900,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 900,4 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение) 

0,0             

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

0,0             

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

ве тарифа на 

0,0             
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Этапы 

выпол-

нения 

Источник фи-

нансирования 

Всего за 

2023 год Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

водоснабжение 

амортизацион-

ные отчисления 
12 697,5            12 697,5 

прочие собст-

венные средства 
45 202,9            45 202,9 

1 этап *               

2 этап*               

3 этап*  57 900,4            57 900,4 

4 этап*               

3.1. 

Строительство 

первого пояса 

зоны  

санитарной 

охраны 

 резервуара 

железобетон-

ного 6000 м3, 

улица 

Машинострои-

телей  

в районе  

жилого  

дома № 59 

 

Всего, в том 

числе: 
996,6 100,0 100,0 200,0 596,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение) 

0,0             

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

0,0             

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

ве тарифа на 

водоснабжение 

287,0 100,0 100,0 87,0          

амортизацион-

ные отчисления 
709,6   113,0 596,6         

прочие собст-

венные средства 
0,0             

1 этап *  0,0             

2 этап*  0,0             

3 этап*  996,6 100,0 100,0 200,0 596,6         

4 этап*  0,0             

3.2. 
Строительство 

первого 
 

Всего, в том 

числе: 
1 371,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 171,0 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Этапы 

выпол-

нения 

Источник фи-

нансирования 

Всего за 

2023 год Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 пояса зоны  

санитарной 

охраны двух 

резервуаров  

по 6000 м3 

 каждый,  

улица Марша-

ла Жукова, 27а 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение) 

0,0             

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

0,0             

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

ве тарифа на 

водоснабжение 

244,2      200,0      44,2 

амортизацион-

ные отчисления 
1 126,8            1 126,8 

прочие собст-

венные средства 
0,0             

1 этап *  200,0      200,0       

2 этап*  0,0             

3 этап*  1 171,0            1 171,0 

4 этап*  0,0             

4.1. 

Модернизация 

автотранспор-

та 

 

Всего, в том 

числе: 
1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение) 

0,0             

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

0,0             
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Этапы 

выпол-

нения 

Источник фи-

нансирования 

Всего за 

2023 год Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

ве тарифа на 

водоснабжение 

1 500,0            1 500,0 

амортизацион-

ные отчисления 
0,0             

прочие собст-

венные средства 
0,0             

1 этап *  0,0             

2 этап*  0,0             

3 этап*  0,0             

4 этап*  1 500,0            1 500,0 

ИТОГО ЗА 2023 ГОД 

Всего, в том 

числе: 
385 707,0 5 100,0 5 100,0 10 200,0 10 596,6 10 000,0 10 200,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 7 727,6 301 782,8 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение) 

44 825,0       6 215,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 3 849,3 19 760,0 

плата за подклю-

чение (техноло-

гическое присое-

динение), уста-

навливаемая в 

индивидуальном 

порядке 

114 540,0           878,3 113 661,7 

капитальные 

вложения за счет 

прибыли в соста-

ве тарифа на 

водоснабжение 

55 815,5 5 100,0 5 100,0 10 087,0 10 000,0 10 000,0 10 200,0 3 784,3     1 544,2 

амортизацион-

ные отчисления 
23 266,1   113,0 596,6       3 000,0 19 556,5 

прочие собст-

венные средства 
147 260,4            147 260,4 
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1 этап * Внесение уточнений в локальные сметные расчеты, подготовка заданий на проектирование, проведение закупки по услугам проектирования, подготовка ПД, экспертизы ПД 

2 этап * Подготовка заданий на закупку материалов, закупка и доставка материалов 

3 этап * Выполнение СМР 

4 этап * Оформление необходимой документации, ввод объекта в эксплуатацию 
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Расчет амортизационных отчислений существующих основных фондов к инвестиционной программе 
 

 

Таблица 16 

№  

п/п 
Наименование оборудования 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Балансовая 

стоимость, тыс. 

руб. 

Срок полезного 

использования, 

мес. /лет 

Сумма накопленной 

амортизации за весь  

период, тыс. руб. 

Остаточная стоимость на 

период регулирования, 

руб. 

Годовая сумма 

амортизации за 

период регулиро-

вания, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Водовод ст. D 500 L-1350, D500 L-

425, пэ D110 L-829 ул. Серова от 

ул. Доваторцев до ул. Ломоносова 

10.01.2018 54 420,75 240 / 20 15 995,7 38 425 077,11 2 703 493,92 

 2018 год    2 478,2   

 2019 год    2 703,5   

 2020 год    2 703,5   

 2021 год    2 703,5   

 2022 год    2 703,5    

 2023 год    2 703,5   

 

 


