
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

Сорок шестое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 11 октября 2011 г. N 80 

 

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА (МУП "ВОДОКАНАЛ") 

НА 2007 - 2020 ГОДЫ" В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА 

 

Заслушав информацию Администрации города Екатеринбурга "Об итогах 

реализации Инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 

водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") на 2007 - 2020 годы" в 

первом полугодии 2011 года", руководствуясь статьей 26 Устава муниципального 

образования "город Екатеринбург", Екатеринбургская городская Дума решила: 

1. Информацию "Об итогах реализации Инвестиционной программы "Развитие 

систем водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") на 2007 - 

2020 годы" в первом полугодии 2011 года" принять к сведению (Приложение 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Опубликовать настоящее Решение в "Вестнике Екатеринбургской городской 

Думы". 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Лантух Н.Г.). 

 

Глава Екатеринбурга - 

Председатель 

Екатеринбургской городской Думы 

Е.Н.ПОРУНОВ 

11 октября 2011 года 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Решению 

Екатеринбургской городской Думы 

от 11 октября 2011 г. N 80 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

"ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА (МУП "ВОДОКАНАЛ") 

НА 2007 - 2020 ГОДЫ" В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА" 
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Инвестиционная программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения 

Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") на 2007 - 2020 годы" утверждена 

Решением Екатеринбургской городской Думы от 27 июня 2006 года N 57/27 (далее - 

Инвестиционная программа МУП "Водоканал"). 

В качестве доходного источника предусматриваются доходы от: 

1) надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей (без НДС): 

питьевая вода - 7,46 руб./куб. м; 

неподготовленная вода - 0,24 руб./куб. м; 

2) надбавки к тарифу на услуги водоотведения для потребителей (без НДС): 

полный комплекс услуг водоотведения - 3,60 руб./куб. м; 

услуга канализационных очистных сооружений - 1,61 руб./куб. м; 

3) тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры 

централизованного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением 

Администрации города Екатеринбурга от 31 декабря 2010 года N 959 "Об установлении 

тарифов на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципального образования "город Екатеринбург": 

к системе водоснабжения - 108232,23 руб. куб. м/сут. (без НДС); 

к системе водоотведения - 41481,48 руб. куб. м/сут. (без НДС). 

 

ОТЧЕТ 

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 

МУП "ВОДОКАНАЛ" СФОРМИРОВАН ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА 

 

Денежные потоки (тыс. руб.)          на 1 июля 2011 года      

план       факт     

I. САЛЬДО НА НАЧАЛО ПЕРИОДА          -      38622,7   

II. ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ             1824500,0    1568695,0   

1. Доход от основной деятельности:           1024500,0    799775,3   

1.1. Доход от реализации услуг               

по подключению                               

139500,0    237891,2   

1.2. Доход от надбавки к тарифу              885000,0    561884,1   

2. Поддержка бюджетов различных уровней      0,0    0,0   

2.1. Федеральный                             0,0    0,0   

2.2. Региональный                            0,0    0,0   

2.3. Местный                                 0,0    0,0   

3. Финансовая деятельность                   800000,0    768920,6   

3.1. Кредитные операции                      800000,0    767996,9   

3.2. Прочее                                  -      923,7   

III. ОТТОК НАЛИЧНОСТИ             1824500,0    1532894,4   

1. Налоговые отчисления                      205000,1    130868,6   

2. Инвестиционная деятельность, в том числе: 979499,9    779188,3   

2.1. Погашение кредиторской задолженности    -      285112,6   

3. Финансовая деятельность                   640000,0    622837,5   

3.1. Кредитные операции                      640000,0    622527,1   

3.2. Прочее                                  -      310,5   

IV. САЛЬДО НА КОНЕЦ ПЕРИОДА          -      74424,2   

 

Инвестиционная программа МУП "Водоканал" реализуется по 2-м направлениям: 
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Направление 1 - развитие централизованных систем водоснабжения, цель которого - 

обеспечение бесперебойной подачи доброкачественной воды от источника до потребителя 

в необходимом количестве. 

Направление 2 - развитие централизованных систем водоотведения, цель которого - 

обеспечение бесперебойного водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых стоков от 

потребителей в необходимом объеме, а также обеспечение защиты окружающей среды от 

негативного воздействия. 

 

Направление 1. РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

1. В части модернизации гидротехнических сооружений: 

выполнены инженерно-геодезические изыскания по трассе пятой нитки водоводов от 

шлюза-регулятора N 3 до западной фильтровальной станции. 

2. В части модернизации фильтровальных станций: 

выполнена рабочая документация по узлам предозонирования и флотации, частично 

- проектная и рабочая документация по системе внешнего электроснабжения; 

продолжается строительство насосной станции второго подъема и котельной; начата 

прокладка кабельной линии от подстанции "Береговая"; 

по Западной фильтровальной станции продолжается разработка проектной 

документации. 

3. В части строительства и модернизации сетей водопровода: 

выполнена реконструкция магистрального водовода по ул. Радищева от ул. 

Гурзуфская до ул. Московская протяженностью 0,9 км и строительство первого пускового 

участка водовода в пос. Кольцово по ул. Дагестанская и ул. Альпинистов протяженностью 

1,8 км; 

приобретены материалы для реконструкции водовода по ул. Боевых Дружин - 

Шевченко с выходом на насосную станцию N 2 (рукав многослойный типа NordiPipe 

DN1000 мм; количество - 1659 п.м.); 

разработана проектная документация на реконструкцию магистральных водоводов 

по ул. Фронтовых Бригад, пер. Теплоходному от ул. Бебеля до ул. Автомагистральная и на 

строительство дюкера через Верх-Исетский пруд; 

завершаются проектно-изыскательские работы по строительству насосной станции 

по адресу: ул. Московская, 232 (начало строительства запланировано в 2011 году). 

4. В части выполнения мероприятий в рамках городских целевых программ по 

энергосбережению выполнена установка 883 индивидуальных приборов холодной и 

горячей воды по 328 адресам льготных категорий граждан в соответствии с долгосрочной 

городской целевой программой "Энергоэффективный город на 2009 - 2011 годы", 

утвержденной Постановлением Главы Екатеринбурга от 8 мая 2009 года N 1703 (всего с 

начала реализации программы установлено 3564 индивидуальных прибора холодной и 

горячей воды по 1299 адресам льготных категорий граждан). 

Всего по направлению 1 за первое полугодие 2011 года профинансировано работ на 

сумму 385,37 млн. рублей (без НДС), в том числе: 

проектно-изыскательские работы - 14,79 млн. рублей; 

строительно-монтажные работы - 119,58 млн. рублей; 

оборудование - 251,00 млн. рублей. 

 

Направление 2. РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
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1. В части строительства и модернизации сетей водоотведения выполнены 

строительно-монтажные работы по первому этапу реконструкции коллектора по ул. 

Софьи Перовской. 

2. В части модернизации аэрационных станций: 

выполнена рабочая документация на насосно-воздуходувную станцию четвертого 

пускового комплекса. Дальнейшие работы по разработке документации четвертого и 

пятого пускового комплексов приостановлены до актуализации генерального плана 

развития Екатеринбурга; 

продолжается строительство объектов второго этапа второго пускового и третьего 

пускового комплекса - обработка осадков, собранных в процессе биологической очистки; 

продолжается реконструкция цеха обезвоживания осадков сточных вод. Для 

обеспечения начала обработки избыточного ила в текущем году реализуется временная 

схема без реконструкции уплотнителей и насосной станции узла подготовки осадка; 

приобретено оборудование для строительства цеха для сушки осадка в количестве 2 

технологических линий с турбосушилками VOMM. 

Всего по направлению 2 за первое полугодие 2011 года профинансировано работ на 

сумму 303,44 млн. рублей (без НДС), в том числе: 

проектно-изыскательские работы - 17,65 млн. рублей; 

строительно-монтажные работы - 189,29 млн. рублей; 

оборудование - 96,50 млн. рублей. 

Общая сумма денежных средств, направленных на реализацию Инвестиционной 

программы МУП "Водоканал" по всем направлениям, составила 713,35 млн. рублей (без 

НДС), в том числе: 

проектно-изыскательские работы - 32,44 млн. рублей; 

строительно-монтажные работы - 308,87 млн. рублей; 

оборудование - 347,50 млн. рублей; 

прочие расходы - 24,54 млн. рублей, в том числе оплата за выполненные работы по 

агентским договорам, аренда складских помещений и услуги складов временного 

хранения; транспортные услуги, аренда кранов различной грузоподъемности, погрузочно-

разгрузочные работы; экспертиза оборудования, сырья и материалов. 

Общая сумма денежных средств с учетом налога на добавленную стоимость 

составила 779,19 млн. рублей. 
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