Информация об инвестиционных программах и отчетах об их
реализации
1 Водоснабжение
Наименование инвестиционной программы

«Развитие
системы
коммунальной
инфраструктуры
Унитарного
муниципального
предприятия «Водоканал»
городского округа Ревда на
2010-2020
годы.
Водоснабжение»
25.11.2009
Обеспечение населения
городского округа Ревда
питьевой
водой,
соответствующей
установленным санитарногигиеническим
требованиям, в количестве,
достаточном
для
удовлетворения жизненных
потребностей и сохранения
здоровья.

Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, утвердившего инвестиционную
программу
Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной
программы

Дума городского округа
Ревда
Дума городского округа
Ревда
2010-2020 годы

Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия

Потребность в
финансовых
средствах на
2015 год, тыс.
руб.

Реконструкция и модернизация очистных
сооружений хозпитьевого водоснабжения, общей
производительностью 45000 м3/сутки,
расположенных в жилом районе Петровские дачи,
г.Ревда, ул.Южная,33 с разработкой проектной
документации
Реконструкция магистрального водовода Д630мм,
протяженностью 20,5 км. От насосной станции 2
подъема до насосной станции 3 подъема,
расположенной на площадке очистных

120194,8

12019,0

Источник
финансирования

64950,0 –
бюджетные
средства,
55244,8 –
собственные
средства
12019,0 –
собственные
средства

сооружений ХПВ, по ул.Горького – Спортивная
Реконструкция и модернизация насосной станции
III подъема с заменой 4-х насосов Д 800-57, 1
Д360-90, 1Д800-56, запорной арматуры и
установкой частотных преобразователей ВФД-185ОФ 43А – 2шт на насосы 1Д315-50-4шт,
производительностью 315 м3/час – 4шт.,
расположенной на территории промплощадки
ОАО «СУМЗ» - 3шт
Модернизация распределительных и
внутриквартальных водопроводных сетей, в т.ч.
- 6 квартал. Реконструкция наружной сети
водопровода, d=63мм l=0,06км; d=110 мм l=0,28
км;d=150мм l=0,71км
- Квартал №4. Замена наружной сети водопровода,
d=63мм l=0,127 км; d=100мм l=0,644км; d=250мм
l=0,374км
- ул.М.Сибиряка. Замена наружной сети
водопровода, l=1,377 км, d=200 мм

Итого по мероприятиям

4501,1

4501,1 –
собственные
средства

6636,5

6636,5 –
собственные
средства
11156,0 –
собственные
средства
19415,5 –
собственные
средства

11156,0
19415,5
173922,9

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия

Наименование
показателей

Плановые значения Фактические значения
целевых показателей целевых показателей
инвестиционной
инвестиционной
программы
программы

Реконструкция и
модернизация очистных
сооружений
хозпитьевого
водоснабжения, общей
производительностью
45000 м3/сутки,
расположенных в жилом
районе Петровские дачи,
г.Ревда, ул.Южная,33 с
разработкой проектной
документации
Реконструкция
магистрального водовода
Д630мм,
протяженностью 20,5 км.
От насосной станции 2
подъема до насосной
станции 3 подъема,
расположенной на
площадке очистных
сооружений ХПВ, по
ул.Горького –
Спортивная
Модернизация
распределительных и
внутриквартальных
водопроводных сетей, в

Эффективность
использования
энергии
(энергоемкость)
очистных
сооружений

0,382

0,272

Аварийность
системы
водоснабжения
(ед/км)
Уровень потерь
(%)

0,92

0,72

16

34,5
(показатель не
достигнут, т.к.
мероприятие не
закончено, является
переходящим)

Аварийность
системы
водоснабжения
(ед/км)

0,92

0,72

т.ч. кварталы 7-23. Замена
наружной сети
водопровода с
благоустройством,
д=63мм 0,95км, д=110мм,
1,593 км, д=160мм
0,394км, д= 110мм, 0,27км

Уровень потерь
(%)

16

34,5
(показатель не
достигнут, т.к.
мероприятие не
закончено, является
переходящим)

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

Наименование
мероприятия

Реконструкция и
модернизация очистных
сооружений хозпитьевого
водоснабжения, общей
производительностью
45000 м3/сутки,
расположенных в жилом
районе Петровские дачи,
г.Ревда, ул.Южная,33 с
разработкой проектной
документации

4 квартал

49068,18

30204,68

61201,92

Итого по мероприятиям


Сведения об
Источник финансирования
использовании
инвестиционной программы
инвестиционных
средств за отчетный
год, тыс. руб. с НДС
(профинансировано)
22999,18 - собственные
22999,18
средства
38619,0 – бюджетные
средства,
10449,18 – собственные
средства
13165,5 – бюджетные
средства,
17039,18 – собственные
средства
36348,2 – бюджетные
средства,
24853,72 – собственные
средства

163473,96

прочие мероприятия ввиду недостаточности финансирования не выполнялись
Внесение изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений

Внесенные изменения

29.12.2012г. № 104
Решение Думы городского
округа Ревда

Установление надбавки к тарифам с учетом ежегодной
корректировки, в соответствии с проводимой администрацией
оценки доступности услуг

2 Водоотведение

Наименование инвестиционной
программы

Дата утверждения инвестиционной
программы
Цели инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
утвердившего инвестиционную
программу
Наименование органа местного
самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации
инвестиционной программы

«Развитие
системы
коммунальной
инфраструктуры
Унитарного
муниципального предприятия «Водоканал»
городского округа Ревда на 2010-2020 годы.
Водоотведение»
25.11.2009
Обеспечение экологической безопасности
системы канализации городского округа
Ревда
с применением прогрессивных
технологий, материалов и оборудования
Дума городского округа Ревда

Дума городского округа Ревда

2010-2020 годы

Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия

Потребность в
финансовых
средствах на 2015
год, тыс. руб.

Источник
финансирования

Разработка проектной документации на
модернизацию очистных сооружений хозбытовой
канализации, производительностью
32000м3/сутки, расположенной в пос.Доза,
ул.Деревообделочников,60
Модернизация очистных сооружений хозбытовой
канализации с установкой модернизированных
решеток, строительством цеха подготовки и
обезвоживания осадков, строительством
реагентного хозяйства и узла денитрификации, на
производительностьь 32000 м3/сутки,
расположенных в пос.Доза,
ул.Деревообделочников, 60
Проектирование и монтаж новых (взамен
физически изношенных и не соответствующих по
мощности канализационных насосных станций) 6 шт., в т.ч.
- проектирование и монтаж комплектной насосной
станции FLYGT (насосы, "FLYGT" СР152.181 НТ2шт.) производительностью 150 м3/час, взамен
КНС-4, расположенной по адресу:
г.Ревда,пос.РЗМИ, ул.Гвоздильщиков
Модернизация напорной канализации от КНС-4 до
камеры гашения напора, l=1,0 км, d=180 мм,

9602,2

1000 –бюджетные
средства;
8602,2 собственные
средства
107,1 собственные
средства
14000 –
бюджетные
средства

14107,1

8976,1

собственные
средства

2731,8

собственные
средства

расположенной в пос.Промкомбината на
ул.Гвоздильщиков

Итого по мероприятиям

35417,0

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы *
Наименование
мероприятия

Наименование показателей

Плановые значения
Фактические
целевых показателей значения целевых
инвестиционной
показателей
программы
инвестиционной
программы

Аварийность системы (ед/км)
0,32
0,15
Износ канализационных сетей (%)
57
56
* Мероприятия ввиду недостаточности финансирования не выполнялись. Показатели
приведены в целом по состоянию системы.

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год *
Квартал

Наименование мероприятия

Итого по мероприятиям

Сведения об
использовании
инвестиционных средств
за отчетный год, тыс.
руб. с НДС
(профинансировано)

Источник
финансирования
инвестиционной
программы

0

* Мероприятия ввиду недостаточности финансирования не выполнялись

Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений

Внесенные изменения

29.12.2012г. № 105
Решение Думы городского округа
Ревда

Установление надбавки к тарифам с учетом ежегодной
корректировки, в соответствии с проводимой
администрацией оценки доступности услуг

