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к приказу
Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области,
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 6 июня 2016 г. N 90/48
Форма N 8.1-ИП ВиВ
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АО «МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ»
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Основные технические
характеристики

N п/п

1

Наименование
мероприятий

2

Год начала
реализации
мероприятия

Год окончания
реализации
мероприятия

Год ввода
износ, %

Стоимость
наименование
мероприятий,
тыс.
показателя
руб. (с НДС)
(мощность,
протяженность и
др.), ед. изм.
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план
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план

факт

план
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план
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план
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3

4

5

6

7

8

9
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14

Примечание

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях
подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых объектов
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство сетей
1.1.1
1.1.2
1.3. Строительство иных объектов (за исключением сетей)
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей
1.3.1

15

1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов (за исключением сетей)
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим
присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых объектов
2.1.1

«г. Мончегорск.
Поселок 25 км.
Канализационн
ая насосная
станция с
напорным
коллектором»

2021

-

2022

-

2022

-

0

-

18 м3

-

-

-

-

2021

-

2022

-

2022

-

0

-

2600
м/110
мм

-

-

-

-

2.1.2
2.2. Строительство сетей
2.1.1

«г. Мончегорск.
Поселок 25 км.
Канализационн
ая насосная
станция с
напорным
коллектором»

2.1.2
2.3. Строительство иных объектов (за исключением сетей)
2.1.1
2.1.2
2.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей
1.3.1
1.3.2
2.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов (за исключением сетей)
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 2
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения
уровня износа
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей
3.1.1

3.1.2

«Реконструкция
участка
водопровода от
ВК-35 до ВК 36
инв. № 142411
(часть)»

2020

2020

2020

-

2020

-

0

-

202
п.м.
/560
мм

-

528

528

Стоимость
мероприятий
отражена по
фактически
заключенным
договорам на
31.03.2020 г.

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов (за исключением сетей)
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов (за исключением сетей)
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5

Форма N 8.2-ИП ВиВ
ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТИ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ
АО «МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ»
(НАИМЕНОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Показатели качества
доля проб питьевой
воды, подаваемой с
источников
водоснабжения,
водопроводных
станций или иных
объектов
Система
централизованной
водоснабжения
системы
города
водоснабжения в
Мончегорска распределительную
водопроводную
сеть, не
соответствующих
установленным
требованиям, в
общем объеме проб,
отобранных по
результатам
производственного

доля проб
питьевой воды в
распределительно
й водопроводной
сети, не
соответствующих
установленным
требованиям, в
общем объеме
проб, отобранных
по результатам
производственног
о контроля
качества
питьевой воды

Показатели надежности и бесперебойности
количество перерывов в
подаче воды,
зафиксированных в местах
исполнения обязательств
организацией,
осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче
холодной воды, возникших в
результате аварий,
повреждений и иных
технологических нарушений
на объектах
централизованной системы
холодного водоснабжения,
принадлежащих организации,
осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на
протяженность
водопроводной сети в год

-

Показатели энергетической
эффективности

доля потерь
удельный расход
воды в
электрической
централизован
энергии,
ных системах
потребляемой в
водоснабжени
технологическом
я при
процессе
транспортиров
подготовки
ке в общем
питьевой воды, на
объеме воды,
единицу объема
поданной в
воды, отпускаемой
водопроводну
в сеть
ю сеть

контроля качества
питьевой воды
план

факт

план

факт

план

факт

0

0

0

0

0,08

0,06

план факт
-

-

план

факт

план

факт

7,6

6,4

0,22

0,26

Показатели
Показатели энергетической эффективности
надежности и
бесперебойности

Показатели качества

доля сточных вод
доля проб
Система
не
подвергающихся
сточных вод, не
водоотведения
очистке
соответствующих
н.п. 25 км
установленным
нормативам
допустимых
сбросов бытовой
канализации

удельное
количество
аварий, засоров и
перерывов в
системе
водоотведения

удельный расход
ЭЭ, потребляемой в
технологическом
процессе очистки
сточных вод

удельный расход ЭЭ,
потребляемой в
технологическом
процессе
транспортировки
сточных вод

Обеспеченность
системы
водоотведения
приборами
учета

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

0

0

100

100

1

0

-

-

-

-

0

0

