
Перечень 
мероприятий инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Серпухова на 

2009-2012 годы» 
и отчет по выполнению за 2011 год. 

 
Ед.изм.: тыс.руб. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сметная 
стоимость (без 

НДС), всего 

Начислено 
средств с 

потребителя (за 
вычетом 
налогов) 

Израсходовано (без 
НДС) 

Источник 
финансирования 

программы 

1 2 3 4 5 6 
1. водоснабжение 

1.1. Реконструкция ВЗУ №1 1330,0 1330,0 1330,0 надбавка к 
тарифу 

1.2. Строительство станции 
обеззараживания на ВЗУ №14 1100,0 1100,0 1100,0 плата за 

подключение 

1.3. Приобретение и монтаж ЧРП на 
ВЗУ № 13,14 1300,0 1064,80 0 надбавка к 

тарифу 

1.4. 
Перекладка сетей водоснабжения 
мкр. ул.Захаркина-
ул.Чернышевского-ул.Красная 

700,0 1033,5 263,0 плата за 
подключение 

ИТОГО по водоснабжению 4430,00 4528,3 2693,0  

2630,0 2394,8 1330,0 надбавка к 
тарифу в том числе: 

1800,0 2133,5 1363,0 плата за 
подключение 

2. водоотведение 

2.1. Приобретение и монтаж ЧРП на 
КНС №7,9,5,10,6 1660, 1526,0 1272,0 надбавка к 

тарифу 

2.2. 
Завершение строительства второй 
нитки напорного коллектора 
d=400мм от КНС №1 

3200,0 1684,0 310,0 плата за 
подключение 

2.3. Реконструкция участка напорного 
коллектора от КНС №2 1070,0 1070,0 1070,0 плата за 

подключение 

2.4. 
Перекладка сетей водоотведения 
мкр. ул.Захаркина-
ул.Чернышевского-ул.Красная 

412,0 412,0 0 плата за 
подключение 

2.5. 

Проектирование, изготовление и 
ввод в эксплуатацию 
автоматизированного комплекса 
дозирования для обеззараживания 
сточных вод гипохлоритом натрия 
в хлораторной на городских 
очистных сооружениях 

1910,0 1749,5 1910,0 надбавка к 
тарифу 

2.6. 

Модернизация гребенчатых 
водосливов первичного и 
вторичного отстойников на 
городских очистных сооружениях 

167,0 158,0 158,0 надбавка к 
тарифу 

ИТОГО по водоотведению 12849,0 11127,8 7413,0  

3737,0 3433,5 3340,0 надбавка к 
тарифу в том числе: 

4682,0 3166,0 1380,0 плата за 
подключение 

ИТОГО по предприятию 12849,0 11127,8 7413,0  

6367,0 5828,3 4670,0 надбавка к 
тарифу в том числе: 

6482,0 5299,5 2743,0 плата за 
подключение 

 
 
 
 
 



Целевые индикаторы при реализации инвестиционной программы 
 
 

Целевой показатель 
индикатора 

Сфера оценки Объект нормирования Наименование 
индикатора 

Единица 
измерения 
индикатора План 2011г. Факт 2011г. 

Обеспечение 
бесперебойности 

услуг 

Гарантированная 
продолжительность 

оказания услуг в 
течение суток 

Часов в сутки, не 
мене 24 24 Надежность 

оказания услуг 
Аварийность на сетях 

водопровода 
Число аварий всех 

типов 
Число аварий на 

1 км сети 0,14 0,14 

Уровень 
подключения к 

водопроводу 

Для населения, 
проживающего в 

жилых домах, 
присоединенных к 

системе 
коммунального 
водоснабжения 

% от общей 
численности 

населения 
г.Серпухова 

97,48 97,48 

Доступность 
товаров и услуг 
для 
потребителей 

Уровень 
подключения к 

канализации 

Доля населения, 
проживающего в 

жилых домах, 
присоединенных к 

системе 
коммунального 
водоотведения 

% от общей 
численности 

населения 
г.Серпухова 

96,65 96,65 

Эффективность 
водоснабжения 

Удельное 
потребление 

электроэнергии 
системы 

водоснабжения 

кВт.ч/куб.м. 1,23 1,02 

Энергоэффективность 
водоотведения 

Удельное 
потребление 

электроэнергии 
системы 

водоотведения 

кВт.ч/куб.м. 0,567 0,50 

На вводах в 
многоквартирные 

жилые дома, % 
2,0 2,8 

Эффективность 
деятельности 

Обеспеченность 
приборным учетом 
потребления воды 

Доля 
присоединений к 

системе 
водоснабжения, 
обеспеченных 
водомерами 

На вводах в 
нежилые 

помещения, % 
90,0 84,0 

Обеспечение 
инженерно-
экологических 
требований 

Качество питьевой 
воды в 

водопроводной сети 
по нормируемым 

показателям 

Соответствие 
результатов 

анализов 
нормируемых 
показателей 

установленным 
нормативным 
требованиям 

Доля проб, 
соответствующих 
требованиям, % 

96,0 98,8 

 


