
Информация об использовании инвестиционных средств
за  2017  год

Наименование мероприятия Квартал

Сведения об
использовании

инвестиционных средств
за отчетный год, тыс.

рублей

Источник
финансирования
инвестиционной

программы

по ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Модернизация  распределительных  устройств
6 кВ (ЛОСВ) 2-ой старый подъем

Модернизация  распределительных  устройств
6 кВ (ЛОСВ) 2-ой новый подъем

Модернизация  распределительных  устройств
6-0,4 кВ. (ПОСВ 2) 

Модернизация  распределительных  устройств
6 кВ (ЛОСВ) 1-й новый подъем

Модернизация  распределительных  устройств
6-0,4 кВ (ВОС)
Техническое перевооружение хлораторных:
на ПОСВ-1
на ПОСВ-2
на ЛОСВ
на ВОС
Повышение  барьерных  функций  и
эксплуатационной  надежности  ЛОСВ
(углевание, УФ)

1 этап 
2 этап 

Реконструкция блока 9000 м3 ПОСВ-2 (РЧВ)
Автоматизация системы дозирования реагента
ЛОСВ
Модернизация станочного парка СРиОМО
Модернизация  насосного  оборудования
повысительных  насосных  станций  ПНС
системы  водоснабжения  с  установкой
частотного регулирования
Диспетчеризация, создание гидромодели
Внедрение  автоматических  станций
управления  на  ПНС  с  заменой  насосного
оборудования
Замена  насосного  оборудования  и  запорной
арматуры  для  снижения  потерь.  Замена
пусковой  аппаратуры  с  применением  ПЧ  на
насосах 1-2 подъема ЛОСВ, ПОСВ 2, ПОСВ
1, ВОС (1-2 подъемы)
Замена  насосного  оборудования   на
сооружениях водопровода (частично)
Строительство ПНС по ул. Арзамасской
Строительство  компрессорной  станции  на
ЛОСВ
по ВОДООТВЕДЕНИЮ
Модернизация  распределительных  устройств
6-04 кВ. (СОСК)
Модернизация  распределительных  устройств
6 кВ. (ПОСК 1)



Строительство  автономной  системы
теплоснабжения  объектов   очистных
сооружений (СОСК) 

Модернизация  отстойников,  установка
механической решётки на ПОСК-1

      1                  2411,32

Инвестиционная
составляющая тарифа

на услуги
водоотведения

Техническое перевооружение хлораторной на
ПОСК-1
Модернизация  первичных  отстойников
СОСК, ЮОСК
Модернизация вторичных отстойников СОСК,
ЮОСК
Реконструкция ГКНС по ул. Озерная, дом 76
Реконструкция КНС Мясокомбинат
Строительство сливных станций для  приема
жидких  нечистот  от  не  канализированного
жилого фонда города (СОСК и ПОСК-1)
Утилизация промывных вод ПОСВ-1, ПОСВ-
2 реконструкция КНС и напорного коллектора
Диспетчеризация, создание гидромодели
Внедрение  автоматических  станций
управления  на  КНС  с  заменой  насосного
оборудования
Замена  насосного  оборудования   на
сооружениях канализации (частично)
Внедрение  управляемых  воздуходувок  в
системах биологической очистки на очистных
сооружениях  канализации  (СОСК,  ЮОСК,
ПОСК-1)
по ВОДОСНАБЖЕНИЮ
Строительство  водовода  ПОСВ-2  до  пос.
АЦКК, от 6 микрорайона до ул. Тбилисская        2                  1017,3

Плата за подключение к
сетям водоснабжения

Внеплощадочные  инженерные  сети
водоснабжения  квартала,  ограниченного
улицами  Волжская,  Набережная  1-го  Мая,
Мечникова,  Ахшарумова  в  Кировском  и
Советском районах г. Астрахани
Строительство водовода на мкр. Западный-2
Проектирование  и  строительство  системы
водоснабжения для строящегося микрорайона
по ул. Бакинской, 9 (в границах ул. Волжская /
Бакинская / М.Джалиля / Ахшарумова)
Проектирование и прокладка нового водовода
к  границе  земельного  участка  для
водоснабжения  строящегося  микрорайона
"Мошкариха".
Проектирование и прокладка нового водовода
к  границе  земельного  участка  для
водоснабжения жилых домов в  микрорайоне
по ул. Софьи Перовской.
Проектирование и прокладка нового водовода
к  границе  земельного  участка  для
водоснабжения  строящихся  объектов
малоэтажного  жилищного  строительства
домов по ул. Промышленной.
Проектирование и прокладка нового водовода
к  границе  земельного  участка  для
водоснабжения  группы  строящихся
малоэтажных  жилых  домов  по  ул.
Волгоградское шоссе.
Проектирование и прокладка нового водовода
к  границе  земельного  участка   для



водоснабжения  объектов   смешанного
жилищного  строительства  в  микрорайоне
посёлка Морской.
Проектирование и прокладка нового водовода
к  границе  земельного  участка  для
водоснабжения малоэтажных жилых домов в
Заболдинском жилом районе.
Проектирование  и  прокладка  новых
водоводов к границе земельного участка для
водоснабжения  строящихся  объектов
смешанного  жилищного  строительства  в
микрорайоне по ул. Началовское шоссе.
Проектирование и прокладка нового водовода
к  границе  земельного  участка   для
водоснабжения  объектов   смешанного
жилищного строительства в микрорайоне ул.
Аэропортовское шоссе.
Проектирование и прокладка нового водовода
к  границе  земельного  участка   для
водоснабжения  объектов   смешанного
жилищного строительства в микрорайоне им.
3-го Интернационала.
по ВОДООТВЕДЕНИЮ
Внеплощадочные  инженерные  сети
канализации  квартала,  ограниченного
улицами  Волжская,  Набережная  1-го  Мая,
Мечникова,  Ахшарумова  в  Кировском  и
Советском районах г. Астрахани
Проектирование  и  строительство  системы
водоотведения к границе земельного участка
для  строящегося  микрорайона  по  ул.
Бакинской  (в  границах  ул.  Волжская  /
Бакинская / М.Джалиля / Ахшарумова)
Проектирование  и  строительство  системы
водоотведения к границе земельного участка
для строящегося микрорайона "Мошкариха".
Проектирование  и  строительство  системы
водоотведения к границе земельного участка
для строящихся жилых домов в микрорайоне
по ул. Софьи Перовской.
Проектирование  и  строительство  системы
водоотведения к границе земельного участка
выделенного   под  строительство
малоэтажных  жилых  домов  по  ул.
Волгоградское шоссе.
Проектирование  и  строительство  системы
водоотведения к границе земельного участка
отведенного для строительства  малоэтажных
жилых домов в Заболдинском районе.
Проектирование  и  строительство  системы
водоотведения к границе земельного участка
отведенного  под  смешанное  жилищное
строительство  по ул. Началовское шоссе.
Проектирование  и  строительство  системы
водоотведения к границе земельного участка,
отведенного  под   смешанное  жилищное
строительство  в  микрорайоне  ул.
Аэропортовское шоссе.
Проектирование  и  строительство  системы
водоотведения к границе земельного участка,
отведенного  под   смешанное  жилищное
строительство  в  микрорайоне  им.  3-го
Интернационала
Строительство  напорного  коллектора



канализации и КНС от ПОСК-2 до ПОСК-1


