
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

2018 Инвестиционные мероприятиям по водоснабжению

2019 Инвестиционные мероприятиям по водоснабжению

2020 Инвестиционные мероприятиям по водоснабжению

2021 Инвестиционные мероприятиям по водоснабжению

2022 Инвестиционные мероприятиям по водоснабжению

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9 456 9 502 9 502 9 502 9 502

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

849 1 023 1 023 1 023 1 023

1,7 1,6 1,584 1,568 1,552

2 565 2 437 2 401 2 398 2 379

1 492,31 1 507,23 1 515,78 1 529,34 1 532,86

48,21 47,83 47,8 47,79 47,75

47 371,76 46 556,27 46 524,49 46 514,76 46 475,82

98 271,45 97 331,57 97 331,57 97 331,57 97 331,57

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, ед.

Протяженность водопроводной сети, км

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную 

Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м
3

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели эффективности использования ресурсов

Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м
3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м 
0,737 0,737

2018-2022 годы

Наименование показателя

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам   производственного контроля качества питьевой воды, %

Количество проб питьевой воды, отобранных по hезультатам производственного контроля, не соответствующих установленным 

для реализации инвестиционной программы

175 630,77

574 143,03

Источник финансирования   

плата за подключение к сетям

Наименование мероприятия

Показатели качества питьевой воды

Потребность в  финансовых средствах тыс. 

руб. (без НДС, с учетом налога на прибыль) 

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Сочи «Водоканал» по развитию централизованных систем 

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

Форма 2.9. Информация об инвестиционных

программах и отчетах об их реализации

Потребности в финансовых средствах, необходимых

407 520,20

80 713,93

265 908,54

Год

29.11.2017

Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного водоснабжения и водоотведения потребителей муниципального образования 

город- курорт Сочи:

- повышение качества, надежности (бесперебойности) систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт 

Сочи в соответствии с нормативными требованиями;

- улучшение экологической и санитарной обстановки морского побережья, рек и территории города-курорт Сочи;

-строительство, реконструкция и модернизация централизованной системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с мероприятиями 

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

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

Администрация муниципального образования город-курорт Сочи

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

0,738 0,738 0,738

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. 

Общее количество отобранных проб, ед.

Показатели эффективности

реализации инвестиционной программы

Плановые значения показателей на каждый год срока действия инвестиционной программы Фактические значения показателей на каждый год срока 

Общее количество отобранных проб, ед.

Администрация муниципального образования город-курорт Сочи



72 524,33 71 830,69 71 830,69 71 733,37 71 733,37

98 271,45 97 331,57 97 331,57 97 331,57 97 331,57

- - - - -

- - - - -

98 271,45 97 331,57 97 331,57 97 331,57 97 331,57

1
Мероприятия за 1 квартал 2018 года (см. Ивестиционную 

программу)
0,00

2
Мероприятия за 1 полугодие 2018 года (см. Ивестиционную 

программу)
0,00

Дата внесения изменений

18.08.2018 (дата публикации)

Постановление администрации города Сочи от 14.08.2018 года № 1271 «Об утверждении корректировки 

инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Сочи «Водоканал» по развитию 

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-

курорт Сочи на 2018-2022 годы»

Внесенные изменения (наименование правового акта)

Внесение изменений в инвестиционную программу

Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м
3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м
3

Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч

Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч

Сведения об 

использовании 

инвестиционных средств 

за отчетный год, тыс. 

руб.

Источник финансирования 

инвестиционной программы

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

Квартал Наименование

плата за подключение к сетям

Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м
3


