
ДЕП АРТАМ ЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФ ОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

Об утверждении инвестиционной программы  
ОАО «Водоканал Апшеронского района» по развитию систем  

водоснабжения и водоотведения на территории  
Апшеронского района Краснодарского края на период 2022-

2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании решения правления 
департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Водоканал 
Апшеронского района» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 
территории Апшеронского района Краснодарского края на период 2022-2028 
годы в соответствии с приложением.

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2022 г.

от 27 . /0.Ш /
г. Краснодар

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента государственного 
регулирования тарифов Краснодарского 
края
от *2.?. /О, ЪО'1/ № 2> /'Ъ Р Ц -ип

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАМ М А  
ОАО «Водоканал Апшеронского района» 

по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории  
Апшеронского района Краснодарского края на период 2022-2028 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается инвести
ционная программа

ОАО «Водоканал Апш еронского района»

М естонахождение регулируемой организации
Ленина ул., д. 112, г. Апшеронск, Краснодарский край, 
352690

Контакты лиц, ответственных за разработку 
инвестиционной программы

Генеральный директор ОАО «Водоканал А пш еронского 
района» Ковалев Сергей Валерьевич

Период реализации инвестиционной програм
мы

2022-2028 годы

Наименование уполномоченного органа ис
полнительной власти субъекта Российской 
Ф едерации или уполномоченного органа мест
ного самоуправления поселения (городского 
округа), утвердившего инвестиционную про
грамму

Департамент государственного регулирования тарифов 
Краснодарского края

М естонахождение уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Ф едерации или уполномоченного органа мест
ного самоуправления поселения (городского 
округа), утвердившего инвестиционную про
грамму

350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 22, 
тел.: 2551420

11аименование органа местного самоуправле
ния поселения (городского округа), согласо
вавшего инвестиционную программу

Администрация Апшеронского городского поселения Ап- 
шеронского района;
администрация Кабардинского сельского поселения А пш е
ронского района;
администрация Нефтегорского городского поселения Ап- 
шеронского района;
администрация Новополянского сельского поселения А п
шеронского района;
администрация Тверского сельского поселения А пш ерон
ского района;
администрация Хадыженского городского поселения А п
шеронского района;
администрация Черниговского сельского поселения А пш е
ронского района

М естонахождение органа местного самоуправ
ления поселения (городского округа), согласо
вавшего инвестиционную программу

352690 Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Коммуни
стическая, 17;
352655 Краснодарский край, Апш еронский район, ст-ца 
Кабардинская, ул. Пионерская, 4;
352685 Краснодарский край, Апш еронский район, г. Нефте-
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горек, ул. Ш кольная, 2;
352668 Краснодарский край, Апш еронский район, нос. Но
вые Поляны, ул. Советская, д. 18;
352660 Краснодарский край, Апшеронский р-н, ст. Твер
ская, ул. Советская, 12;
352680 Краснодарский край, Апшеронский р-н, г. Хады- 
женск, ул. Ш кольная, 33;
352678 Краснодарский край, Апшеронский р-н, с. Черни
говское, ул. 1 Мая, 18

Должностное лицо, согласовавшее инвестици
онную программу

Глава Апшеронского городского поселения - Курганов 
Александр Николаевич;
глава Кабардинского сельского поселения - Пеш ков Алек
сандр Викторович;
глава Нефтегорского городского поселения - Варельджан 
Андроник Сергеевич;
глава Новополянского сельского поселения - Кусакин 
Алексей Владимирович;
глава Тверского сельского поселения - Гончаров Сергей 
Олегович;
глава Хадыженского городского поселения - Захарова 
Юлия Николаевна;
глава Черниговского сельского поселения - X ильченко Вла
димир Федорович

Контактная информация лица, ответственного 
за согласование инвестиционной программы

Телефон: +7 (86152) 2-55-12, электронная почта: аряЬегопзк- 
§1ауа@таИ.ги;
телефон: +7 (86152) 4-70-90, электронная почта: 
каЬагсНпякауа! @та11.ги;
телефон: +7 (86152) 3-10-56, электронная почта: а б т -  
пеЛе§ог8к@таП.ги;
телефон: +7 (86152) 3-30-21, электронная почта:
поУ1еро 1уат.ЬиЬ@ таП .ги;
телефон: +7 (86152) 2-57-73, электронная почта:
ас1т.(уег$кауа2010@уапс1ех.ги;
телефон: +7 (86152) 4-17-77, электронная почта:
Ь абас1тт@ таП .ги;
телефон: +7 (86152) 34-0-38, электронная почта: 
сЬегт§о1ёа@ та11.ги

Таблица 1

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффектив
ности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия
программы

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Водоснабжение
Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распредели
тельную водопроводную сеть, не соответ
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по ре
зультатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

0 0 0 0 0 0 0

Доля проб питьевой воды в распредели
тельной водопроводной сети, не соответ
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по ре
зультатам производственного контроля

0 0 0 0 0 0 0



3

качества питьевой воды, %
Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, по
вреждений и иных технологических нару
шений в расчете на протяженность водо
проводной сети в год, ед./км

0,3 0,3 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

Доля нормативных потерь воды в центра
лизованных системах водоснабжения при 
ее транспортировке в общем объеме, по
данной в водопроводную сеть, %

36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускае
мой в сеть, кВт*ч/мЗ *

0,1207 0,1207 0,1207 0,1207 0,1207 0,1207 0,1207

Водоотведение
Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные об
щесплавные или бытовые системы водоот
ведения, %

0 0 0 0 0 0 О

Доля проб сточных вод, не соответствую 
щих установленным нормативам допусти
мых сбросов, лимитам на сбросы для цен
трализованной общесплавной (бытовой) 
систем водоотведения (в процентах)

0 0 0 0 0 0 О

Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализацион
ной сети в год, ед./км

0,1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки и очистки сточных вод 
на единицу объема очищаемых сточных 
вод, кВтч/мЗ *

0,6703 0,6703 0,6703 0,6703 0,6703 0,6703 0,6703

П оказатель  рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по техноло
гическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды, транспортировка и очистка сточных вод) ввиду 
отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Основанием для разработки инвестиционной программы ОАО «Водока
нал Апшеронского района» является техническое задание, утвержденное по
становлением администрации муниципального образования Апшеронский рай
он от 27.09.2021 № 769, схемы водоснабжения и водоотведения, утвержденные 
решением Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района 
от 03.11.2015 № 67, постановлением администрации адыженского городского 
поселения от 01.12.2015 № 5 3 1 , постановлением администрации Нефтегорского 
городского поселения Апшеронского района от 10.12.2015 № 227, решением 
Совета Тверского сельского поселения Апшеронского района от 25.06.2015 № 
37, постановлением администрации Новополянского сельского поселения Ап
шеронского района от 17.12.2015 № 144, постановлением администрации Чер
ниговского сельского поселения Апшеронского района от 02.12.2015 № 179, 
постановлением администрации Кабардинского сельского поселения Апшерон
ского района от 25.12.2015 № 104.

2. В инвестиционной программе в таблицах 3 и 4 приведен перечень 
мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции суще
ствующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения,
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их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на ре
конструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, 
предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, 
определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в 
прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на оче
редной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством 
экономического развития Российской Федерации), описание и место располо
жения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, 
основные технические характеристики таких объектов до и после реализации 
мероприятия.

Перечень мероприятий инвестиционной программы по новому строи
тельству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения сформиро
ван таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, 
исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем ком
мунальной инфраструктуры.

Стоимость строительства наружных сетей водоснабжения и водоотведе
ния определена на основании ресурсных сметных расчетов с использованием 
СНБ ТЕР-2001 (в редакции 2014 года) в ценах 3 квартала 2021 года.

Объема финансовых потребностей, необходимых для реализации меро
приятий инвестиционной программы установленный с учетом СНБ ТЕР не пре
вышает нормативные показатели цены строительства по укрупненным сметным 
нормативам для объектов непроизводственного назначения и инженерной ин
фраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации. Способ выполнения работ -  
подрядный.

Переход в уровень цен 2022 - 2028 годов осуществлен с применением ин
дексов-дефляторов по строке «Индекс потребительских цен» в соответствии с 
актуальным прогнозом Минэкономразвития России.

Согласно инвестиционной программе, планируется подключение новых 
потребителей к системе водоснабжения. Перечень подключаемых объектов в 
период реализации инвестиционной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п

Объект подключения 
(наименование объекта, 

адресные характеристики, 
реквизиты ТУ (при нали

чии))

Вид под
ключаемой 

услуги

Подключаемая
нагрузка,

мЗ/сут

М ероприятие, 
необходимое 

для подключе
ния конкретного 

заявителя

11ланируемые точки 
подключения (тех
нического присо

единения) к центра
лизованным систе

мам
2022 год

1

2
ИЖС, Апш еронское го
родское поселение, ул. 
Гастелло, 49

хвс 0,54 М ероприятия 
группы 1

ул. Гастелло, 49, 
диаметр 63 мм

3
ИЖС, Апш еронское го
родское поселение, п. 
Крайний, 2

ХВС 0,54 М ероприятия 
группы 1

п. Крайний, 2, диа
метр 200 мм
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4
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Исполкомовская, 64

ХВС 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. И сполкомов
ская, 64, диаметр 32 

мм

5

Земельный участок А п
шеронское городское по
селение, ул. Техническая, 
б/н (рядом № 34а)

х в с 0,10
Мероприятия 

группы 1

ул. Техническая, б/н 
(рядом №  -34а), 
диаметр 100 мм

6
Магазин Апшеронское 
городское поселение, ул. 
Репина, 64а

х в с 0,50 Мероприятия 
группы 1

ул. Репина, 64а, 
диаметр 100 мм

7

Природный комплекс 
Апшеронское городское 
поселение, ул. Партизан
ская, б/н

х в с 0,50
Мероприятия 

группы 1
ул. Партизанская, 

б/н, диаметр 200 мм

8
Магазин Апшеронское 
городское поселение, ул. 
Исполкомская, 3

х в с 0,18 Мероприятия 
группы 1

ул. И сполкомская, 
3, диаметр 200 мм

9

ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, пер. 
Советский, б/н (кад. № 
23:02:0410005:663)

х в с 0,54 Мероприятия 
группы 1

пер. Советский, б/н 
(кад. № 

23:02:0410005:663), 
диаметр 110 мм

10
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Заводская, 58

х в с 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Заводская, 58, 
диаметр 100 мм

11
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Ю дина, 1в

х в с 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Ю дина, 1в, диа
метр 63 мм

12
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Механическая, 27

х в с 0,54
Мероприятия 

группы 1
ул. М еханическая, 
27, диаметр 63 мм

13

ЛИХ, Апшеронское го
родское поселение, х. 
Спасов, ул. Хадыженское 
шоссе, 21/14

х в с 0,50
Мероприятия 

группы 1

ул. Хадыженское 
шоссе, 21/14 , диа

метр 40 мм

14

Цех деревообрабатываю 
щий Апшеронское город
ское поселение, ул. М и
щенко, 83

х в с 0,50
Мероприятия 

группы 1
ул. М ищ енко, 83, 

диаметр 57 мм

15

Магазин и стоматологи
ческий кабинет, Апше- 
ронское городское посе
ление, ул. Пролетарская, 
246

х в с 0,11 Мероприятия 
группы 1

ул. Пролетарская, 
246, диаметр 200 мм

16

ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 9 
Января, 204 (пересечение 
ул. 9 Япваря-ул. Роз)

х в с 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. 9 Января, 204 
(пересечение ул. 9 

Января-ул. Роз), 
диаметр 160 мм

17

Магазин, Апшеронское 
городское поселение, ул. 
Спорта (р-н ул. Спорта, 
63)

х в с 0,50 Мероприятия 
группы 1

ул. Спорта (р-н ул. 
Спорта, 63), диа

метр 200 мм

18

ИЖС и магазин, Апш е
ронское городское посе
ление, ул. Ворошилова, 
131а

х в с 0,50 Мероприятия 
группы 1

ул. Ворошилова, 
131а, диаметр 300 

мм

19

Придорожный сервис, 
Апш еронское городское 
поселение, ул. Королева, 
б/н (рядом № 130)

х в с 0,50 М ероприятия 
группы 1

ул. Королева, б/н 
(рядом №  130), диа

метр 200 мм

20
ИЖС и магазин, Апше
ронское городское посе
ление, ул. Ворошилова, 9

х в с 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Ворошилова, 9, 
диаметр 300 мм
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21

ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул.
11артизанская, 9 (напро
тив зем. уч. По пер. Ми
неральному, 1, 2)

ХВС 0,54
Мероприятия 

группы 1

ул. Партизанская, 9 
(напротив зем. уч. 
но пер. М инераль

ному, 1, 2), диаметр 
100 мм

22

ИЖС, г. Апшеронск, ул.
П. Коммунны (№ 
24,26,30,32,36,38,40,21,23, 
25,27,29,37,39,4!,43,45,47, 
49,53,55,57,
59,61,63,65,67,69 (28 зе- 
мельных участков)

хвс 15,12 Мероприятия 
группы 1

ул. Парижской 
Коммуны (28 зе

мельных участков), 
диаметр 63 мм

23
Кабардинское сельское 
поселение, ул. Ленина, 35

хвс 0,11
Мероприятия 

группы 1
ул. Ленина, диаметр 

100 мм

24
ИЖС, Нефтяная ст., ул. 
Заречная, 79а

хвс 0,54
Мероприятия 

группы 1
ул. Заречная, 79а, 

диаметр 32 мм

25
ИЖС, Нефтяная ст., ул. 
Гагарина, 51

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Гагарина, 51, 
диаметр 63 мм

26
ИЖС, Нефтяная ст., ул. 
Фрунзе, 5

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Ф рунзе, 5, диа
метр 50 мм

27
ИЖС, п. Новые Поляны, 
ул. Кирова 85, 95, 97 А

хвс 1,62 Мероприятия 
группы 1

ул. Кирова, диаметр 
100 мм

28
ИЖС, п. Новые Поляны, 
ул. Кирова 101,107, 111 хвс 1,62 Мероприятия 

группы 1
ул. Кирова, диаметр 

100 мм

29
ИЖС, п. Новые Поляны, 
ул. Кирова 117 ,121 ,123

хвс 1,62 Мероприятия 
группы 1

ул. Кирова, диаметр 
100 мм

30
ИЖС, п. Новые Поляны, 
ул. Кирова 125, 127, 129

хвс 1,62 Мероприятия 
группы 1

ул. Кирова, диаметр 
100 мм

31
ИЖС, п. Новые Поляны, 
ул. Лесная, 26

хвс 0,54
Мероприятия 

группы 1
ул. Лесная, 26, диа

метр 50 мм

32
Магазин, и. Новые Поля
ны, ул. Ж елезнодорожная, 
16

хвс 0,17
Мероприятия 

группы 1

ул. Ж елезнодорож 
ная, 16, диаметр 40 

мм

33

Сельскохозяйственное, 
производство, п. Новые 
Поляны, кад. № 
23:02:0000000:1044

хвс 0,50
Мероприятия 

группы 1

Кадастровый № 
23:02:0000000:1044, 

диаметр 100 мм

34
Птицефабрика, п. Новые 
Поляны, кад. № 
23:02:0804000:1037

хвс 0,50
Мероприятия 

группы 1

Кад. №  
23:02:0804000:1037, 

диаметр 110 мм

35
ИЖС, Ш ирванская ст., ул. 
Ш оссейная, 5а

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Ш оссейная, 5а, 
диаметр 100 мм

36
ИЖС, Тверское сельское 
поселение, ул Пушкина, 
20 6

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Пуш кина, 100 
мм

37
ИЖС, Тверское сельское 
поселение, ул. Садовая, 
15, а

хвс 0,54
Мероприятия 

группы 1 ул. Садовая, 100 мм

38
Тверское сельское посе
ление, ул. Ленина, 33, а хвс 0,25

Мероприятия 
группы 1 ул. Ленина, 100 мм

39
ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
5-я Заречная, 3

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. 5-я Заречная, 3, 
диаметр 200 мм

40
ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
Черноморская, б/н (рядом 
№  22а)

хвс 0,54 М ероприятия 
группы 1

ул. Черноморская, 
б/н (рядом № 22а), 

диаметр 63 мм

41
Обслуживание автотранс
порта, г. Хадыженск, ул. 
Рабочая, 196

хвс 0,50
М ероприятия 

группы 1
ул. Рабочая, 196, 
диаметр 150 мм

42
ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
Восточная, 30а хвс 0,54

М ероприятия 
группы 1

ул. Восточная, 30а, 
диаметр 76 мм

43 ИЖС, г. Хадыженск, ул. хвс 0,50 Мероприятия ул. Комсомольская,
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Комсомольская, 119д группы 1 119д, диаметр 100 
мм

44
ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
Промысловая, 87в

ХВС 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. 11ромысловая, 
87в, диаметр 100 мм

45
ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
Мирная, 30

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. М ирная, 30, 
диам етр 100 мм

46
Магазин, г. Хадыженск, 
ул. Больничная, 18

хвс 0,50
Мероприятия 

группы 1
ул. Больничная, 18, 
диаметр 150/160 мм

47
Магазин, г. Хадыженск, 
ул. Ленина, 71

хвс 0,50
Мероприятия 

группы 1
ул. Л енина, 71, диа

метр 160 мм

48

Обслуживание автотранс
порта, г. Хадыженск, ул. 
Кирпичная, б/н, кад. № 
23:02:0604020:135

хвс 0,50 Мероприятия 
группы 1

ул. Кирпичная, б/н, 
кад. №  

23:02:0604020:135, 
диаметр 76 мм

49
ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
Аэродромная, б/н, кад. № 
23:02:0604022:453

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. А эродромная, 
б/н, кад. № 

23:02:0604022:453, 
диаметр 100 мм

50
Обслуживание автотранс
порта, г. Хадыженск, ул. 
Котовского, б/н рядом №5

хвс 0,50
Мероприятия 

группы 1

ул. Котовского, б/н 
рядом №  5, диаметр 

100 мм

51
Котельная, г. Хадыженск, 
ул. Ленина, б/н, кад. № 
23:02:0606002:115

хвс 0,50
Мероприятия 

группы 1

ул. Ленина, б/н, кад. 
№

23:02:0606002:115, 
диаметр 150/200 мм

52
ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
4-я Заречная, 6

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. 4-я Заречная, 6, 
диам етр 219 мм

53
ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
Чайкиной, б/н, кад. № 
23:02:0609001:443

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Чайкиной, б/н, 
кад. №  

23:02:0609001:443, 
диаметр 90/150 мм

54
ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
Победы, 56

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Победы, 56, 
диаметр 100 мм

55
ИЖС, с. Черниговское, 
ул. Грушевая 
14а, 146,16,18,20

хвс 0,54 М ероприятия 
группы 1

ул. Груш евая диа
метр 100 мм

56
ИЖС, с. Черниговское, 
ул. Молодежная 5,5а

хвс 0,54 М ероприятия 
группы 1

ул. М олодежная 
диам етр 100 мм

57
ИЖС, с. Черниговское, 
ул. 1 Мая, 6

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. 1 Мая, 6, диа
метр 50 мм

58
Автомока - шиномонтаж, 
с. Черниговское, ул. Ми
ра, 68

хвс 0,50 М ероприятия 
группы 1

ул. М ира, 68, диа
метр 200 мм

Итого за 2022 год 47,22
2023 год

59
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Пионерская, 8

хвс 0,54
М ероприятия 

группы 1
ул. Пионерская, 8, 

диам етр 100 мм

60
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, п. 
Мищенко, 3

хвс 0,54
М ероприятия 

группы 1
п. М ищ енко, 3, диа

метр 63 мм

61
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, п. 
М ищенко, 5

хвс 0,54 М ероприятия 
группы 1

п. М ищенко, 5, диа
метр 63 мм

62

ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 9 
Января, 204А (кад. № 
23:02:0419008:454)

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. 9 Января, 204А 
(к а д .№ 

23:02:0419008:454), 
диаметр 160 мм

63
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 9 
Января, б/н (кад. №

хвс 0,54
Мероприятия 

группы 1

ул. 9 Января, б/н 
(к а д .№  

23:02:0419008:456),



8

23:02:0419008:456) диаметр 160 мм

64

ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Орджоникидзе, б/н, кад. 
№  23:02:0408002:223

ХВС 0,54 М ероприятия 
группы 1

ул. Орджоникидзе, 
б/н, кад. № 

23:02:0408002:223, 
диаметр 76 мм

65

ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, п. 
Мищенко, б/н, кад. № 
23:02:0406014:193

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

п. М ищенко, б/н, 
кад. № 

23:02:0406014:193, 
диаметр 63 мм

66

ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, п. Бе
резовый, б/н, кад. № 
23:02:0419015:115

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

п. Березовый, б/н, 
кад. №  

23:02:0419016:115, 
диаметр 400 мм

67

ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, п. Бе
резовый, б/н, кад. № 
23:02:0419015:116

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

п. Березовый, б/н, 
кад. № 

23:02:0419016:116, 
диаметр 400 мм

68

ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Орджоникидзе, б/н, кад. 
№  23:02:0408002:226

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. О рдж оникидзе, 
б/н, кад. № 

23:02:0408002:226, 
диам етр 110 мм

69

ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, п. 
Мищенко, б/н, кад. № 
23:02:0406014:191

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

п. М ищ енко, б/н, 
кад. №  

23:02:0406014:191, 
диаметр 63 мм

70

ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, п. 
Мищенко, б/н, кад. № 
23:02:0406014:192

хвс 0,54
Мероприятия 

группы 1

п. М ищ енко, б/н, 
кад. №  

23:02:0406014:192, 
диаметр 63 мм

71
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
М еханическая, 35

хвс 0,54
Мероприятия 

группы 1
ул. М еханическая, 
35, диаметр 40 мм

72
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
М еханическая, 33

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. М еханическая, 
33, диаметр 40 мм

73
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Механическая, 31

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. М еханическая, 
31, диаметр 40 мм

74
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
М еханическая, 29

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. М еханическая, 
29, диам етр 40 мм

75
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Техническая, б/н

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Техническая, 
б/н, диаметр 90 мм

76
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Техническая, б/н

хвс 0,54 М ероприятия 
группы 1

ул. Техническая, 
б/н, диам етр 90 мм

77
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Техническая, б/н

хвс 0,54 М ероприятия 
группы 1

ул. Техническая, 
б/н, диаметр 90 мм

78
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Техническая, б/н

хвс 0,54 М ероприятия 
группы 1

ул. Техническая, 
б/н, диаметр 90 мм

79
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Техническая, б/н

хвс 0,54
М ероприятия 

группы 1
ул. Техническая, 

б/н, диаметр 90 мм

80
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Техническая, б/н

хвс 0,54 М ероприятия 
группы 1

ул. Техническая, 
б/н, диаметр 90 мм

81
ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул.

хвс 0,54
М ероприятия 

группы 1
ул. Техническая, 

б/н, диам етр 90 мм
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Техническая, б/н
82 ИЖС, Апш еронское го

родское поселение, ул. 
Техническая, б/н

ХВС 0,54
М ероприятия 

группы 1
ул. Техническая, 

б/н, диаметр 90 мм

83 Гараж, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Техническая, б/н

хвс 0,50 М ероприятия 
группы 1

ул. Техническая, 
б/н, диаметр 90 мм

84 ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Лунная, 7

хвс 0,54
Мероприятия 

группы 1
ул. Лунная, 7, б/н, 

диаметр 110 мм

85 ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Орджоникидзе, 8

хвс 0,54
Мероприятия 

группы 1
ул. Орджоникидзе, 
8, диаметр 110 мм

86 Нежилое здание, Апш е
ронское городское посе
ление, ул. Партизанская, 
214в

хвс 0,20 Мероприятия 
группы 1

ул. Партизанская, 
214в, диаметр 325 

мм

87 М агазин, Апшеронское 
городское поселение, ул. 
Коммунистическая, б/н, 
кад. № 23:02:040806:101

хвс 0,10 Мероприятия 
группы 1

ул. Коммунистиче
ская, б/н, кад. № 

23:02:040806:101, 
диаметр 200 мм

88

ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Липовая, б/н, кад. №  
23:02:0419014:350

хвс 0,54
Мероприятия 

группы 1

ул. Липовая, б/н, 
кад. №  

23:02:0419014:350, 
диаметр 200 мм

89 ИЖС, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Сургутская, б/н, кад. № 
23:02:04190003:405

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Сургутская, б/н, 
кад. № 

23:02:04190003:405, 
диаметр 200 мм

90 Обслуживание автотранс
порта, Апшеронское го
родское поселение, ул. 
Исполкомская, 78 б

хвс 0,50
Мероприятия 

группы 1

ул. Исполкомская, 
78 б, диаметр 200 

мм

91 ИЖС, Нефтегорское го
родское поселение,ул. 
Пролетарская, б/н; кад. №  
23:02:1504000:872

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Пролетарская, 
б/н; кад. № 

23:02:1504000:872, 
диаметр 250 мм

92 ИЖС, Нефтегорское го
родское поселение, ул. 
Гоголя, б/н, кад. № 
23:02:0703001:398

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Гоголя, б/н, кад. 
№

23:02:0703001:398, 
диаметр 150 мм

93 ИЖС, Николаенко х., ул. 
Ломоносова, б/н, кад. № 
23:02:1504001:5199

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Ломоносова, б/н, 
кад. №  

23:02:1504001:5199, 
диаметр 50 мм

94 ИЖС, Нколаенко х., ул. 
Хадыженская, 30

хвс 0,54
Мероприятия 

группы 1
ул. Хадыженская, 

30, диаметр 150 мм
95 ИЖС, Николаенко х., ул. 

Хадыженская, 22
хвс 0,54 Мероприятия 

группы 1
ул. Хадыженская, 

22, диаметр 150 мм
96 ЛПХ, Николаенко х., ул. 

Хадыженская, 26 хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Хадыженская, 
26, диаметр 150 мм

97 ИЖС, п. Новые Поляны, 
ул. Кирова 137, 139, 141 хвс 1,62 М ероприятия 

группы 1
ул. Кирова, диаметр 

100 мм
98 ИЖС, п. Новые Поляны, 

ул. Кирова 143, 145А, 147
хвс 1,62 М ероприятия 

группы 1
ул. Кирова, диаметр 

100 мм
99 ИЖС, п. Новые Поляны, 

ул. Кирова 149, 155, 157 хвс 1,62
М ероприятия 

группы 1
ул. Кирова, диаметр 

100 мм
100 ИЖС, п. Новые Поляны, 

ул. Кирова 161
хвс 0,54 М ероприятия 

группы 1
ул. Кирова, диаметр 

100 мм
101 ИЖС, п. Новые Поляны, 

ул. Лесная, 9
хвс 0,54 Мероприятия 

группы 1
ул. Лесная, 9, диа

метр 63 мм



10

102 ИЖС, п. Новые Поляны, 
ул. Лесная, 40

ХВС 0,54 М ероприятия 
группы 1

ул. Лесная, 40, диа
метр 32 мм

103 Магазин, п. Новые Поля
ны, ул. Комсомольская, 
б/н, кад. № 
23:02:0804005:6442

хвс 0,50 Мероприятия 
группы 1

ул. Комсомольская, 
б/н, кад. № 

23:02:0804005:6442, 
диаметр 63 мм

104 ИЖС, ст. Ш ирванская, ул. 
Ш оссейная, 14а

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Ш оссейная, 14а, 
диаметр 76 мм

105 ИЖС, ст. Ш ирванская, ул. 
Речная, б/н, кад. № 
23:02:0804001:2217

хвс 0,54 М ероприятия 
группы 1

ул. Речная, б/н кад. 
№

23:02:0804001:2217, 
диаметр 89 мм

106 ИЖС, ст. Ш ирванская, ул. 
Советская, 1а

хвс 0,54 М ероприятия 
группы 1

ул. Советская, 1а, 
диаметр 100 мм

107 ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
Первомайская, 113 хвс 0,54 М ероприятия 

группы 1
ул. Первомайская,

113, диаметр 100 мм
108 ИЖС, г. Хадыженск, ул. 

Заречная, 7-я, 11
хвс 0,54 М ероприятия 

группы 1
ул. Заречная, 7-я, 
11, диаметр 76 мм

109 ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
Фестивальная, б/н (рядом 
№ 2 1 )

хвс 0,54 М ероприятия 
группы 1

ул. Ф естивальная, 
б/н (рядом №  21), 
диаметр 219 мм

110 ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
Коммуны, 67

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. Коммуны, 67, 
диаметр 67 мм

111 ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
Коммуны, 69

хвс 0,54
Мероприятия 

группы 1
ул. Коммуны, 69, 

диаметр 67 мм
112 Автомойка, г. Хадыженск, 

ул. Туапсинская, б/н, кад. 
№ 23:02:0604002:245

хвс 0,50 М ероприятия 
группы 1

ул. Туапсинская, 
б/н, кад. № 

23:02:0604002:245, 
диаметр 76 мм

113 ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
Ш кольная, 140

хвс 0,54
М ероприятия 

группы 1
ул. Ш кольная, 140, 

диаметр 63 мм
114 ИЖС, г. Хадыженск, ул. 

Аэродромная, б/н, кад. № 
23:02:0604022:471

хвс 0,54 М ероприятия 
группы 1

ул. Аэродромная, 
б/н, кад. № 

23:02:0604022:471, 
диаметр 100 мм

115 ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
Черноморская, 25а

хвс 0,54
Мероприятия 

группы 1
ул. Черноморская, 
25а, диаметр 50 мм

116 ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
Черноморская, 27

хвс 0,54
Мероприятия 

группы 1
ул. Черноморская, 
27, диаметр 50 мм

117 ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
5-я Заречная, 9

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. 5-я Заречная, 9, 
диаметр 76 мм

118 ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
5-я Заречная, 7

хвс 0,54 Мероприятия 
группы 1

ул. 5-я Заречная, 7, 
диаметр 76 мм

119 ИЖС, г. Хадыженск, ул. 
Байкальская, д. 1

хвс 0,54
Мероприятия 

группы 1
ул. Байкальская, д. 1, 

диаметр 50 мм
120 ИЖС, г. Хадыженск, пер. 

Клубный б/н
хвс 0,54 Мероприятия 

группы 1
пер. Клубный б/н, 

диаметр 50 мм
121 Здание школы, г. Хады

женск, ул. Ленина, 57
хвс 0,30

Мероприятия 
группы 1

ул. Ленина, 57, диа
метр 110 мм

122 ИЖС, г. Хадыженск, ул.
Трудовая №
13,15,17,19,16,18,20,22 (8 
земельных участков); ул. 
Черныш евского №  
10,16,18,23 (4 земельных 
участков); ул. Галкина № 
12,14,22,34,36,38,50,54,56, 
62,64 (11 земельных 
участков).

хвс 12,42
М ероприятия 

группы 1

ул. Трудовая (8 зе
мельных участков) 
диаметр 63 мм, ул. 
Чернышевского (4 
земельных участ

ков) диаметр 50 мм, 
ул. Галкина (11 

земельных участ
ков), диаметр 63 мм

Итого за 2023 год 48,00
2024 год



123 Частные абоненты Апш е
ронского городского по
селения

ХВС 17,47
Мероприятия 

группы 1
По улице, напротив 
объекта подклю че

ния
124 ИЖС, г. Апшеронск, ул. 

Спорта (от ул. Лунной до 
ул. Лесозаводской)

ХВС 1,08
Мероприятия 

группы 1
ул. Спорта №  82, 84, 

диаметр 110 мм

125 ИЖС, г. Апшеронск, ул. 
Лесозаводская (от ул. 
Спорта до ул. Рябиновой) х в с 3,24

Мероприятия 
группы 1

ул. Лесозаводская 
№  6 земельных 

участков диаметр 90 
мм

126 Частные абоненты Хады- 
же не ко го городского по
селения

х в с 17,47
Мероприятия 

группы 1
По улице, напротив 
объекта подклю че

ния
127 ИЖС, г. Хадыженск, ул. 

Имени Алексея Губарева 
34

х в с 8,74
Мероприятия 

группы 1
ул. Имени Алексея 
Губарева диаметр 

150 мм
Итого за 2024 год 48,00

2025 год
128 Частные абоненты Апш е

ронского городского по
селения

х в с 17,69 Мероприятия 
группы 1

По улице, напротив 
объекта подклю че

ния
129 ИЖС, г. Апшеронск, ул. 

Рябиновая № 9, 11, 13, 15, 
17, 19,21

х в с 3,78
Мероприятия 

группы 1

По улице, напротив 
объекта подклю че

ния
130 Частные абоненты Хады- 

женского городского по
селения

х в с 17,69 Мероприятия 
группы 1

По улице, напротив 
объекта подклю че

ния
131 Частные абоненты Нефте

горского городского по
селения

х в с 8,84
Мероприятия 

группы 1

По улице, напротив 
объекта подклю че

ния
Итого за 2025 год 48,00

2026 год
132 Частные абоненты Апш е

ронского городского по
селения

х в с 9,48
Мероприятия 

группы 1

По улице, напротив 
объекта подклю че

ния
133 ИЖС, г. Апшеронск, ул. 

Молодежная (от ул. Ряби
новой)

х в с 3,78 Мероприятия 
группы 1

ул. М олодежная № 
19, 2 1 ,2 5 ,2 7 , диа

метр 50 мм
134 ИЖС, г. Апшеронск, ул. 

Северная (от ул. Рябино
вой до ул. Октябрьской) 
(38 земельных участков)

х в с 20,52 Мероприятия 
группы 1

ул. Северная (38 
земельны участков), 

диаметр 75 мм

135 Частные абоненты Хады- 
женского городского по
селения

х в с 9,48
Мероприятия 

группы 1

По улице, напротив 
объекта подклю че

ния
136 Частные абоненты Нефте

горского городского по
селения

х в с 4,74 Мероприятия 
группы 1

По улице, напротив 
объекта подклю че

ния
Итого за 2026 год 48,00

2027 год
137 Частные абоненты Апш е

ронского городского по
селения

х в с 17,26
Мероприятия 

группы 1

По улице, напротив 
объекта подклю че

ния
138 ИЖС, г. Апшеронск, ул. 

Октябрьская (от ул. Се
верной до ул. Лесозавод
ской)

х в с 1,62 М ероприятия 
группы 1

ул. Октябрьская № 
72, 78; ул. Депов

ская №  85, диаметр 
63 мм

139 ИЖС, г. Апшеронск, ул. 
Лесозаводская (от ул. Ок
тябрьской)

х в с 3,24 М ероприятия 
группы 1

ул. Лесозаводская (6 
земельных участ

ков) диаметр 50 мм
140 Частные абоненты Хады- х в с 17,26 Мероприятия По улице, напротив
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женского городского по
селения

группы 1 объекта подклю че
ния

141 Частные абоненты Нефте
горского городского по
селения

ХВС 8,63
Мероприятия 

группы 1

11о улице, напротив 
объекта подклю че

ния
Итого за 2027 год 48,01

2028 год
142 Частные абоненты Апше

ронского городского по
селения

ХВС 11,86 Мероприятия 
группы 1

По улице, напротив 
объекта подклю че

ния
143 Частные абоненты Хады- 

женского городского по
селения

ХВС 11,86 Мероприятия 
группы 1

По улице, напротив 
объекта подклю че

ния
144 ИЖС, г. Хадыженск, ул. 

имени Алексея Губарева 
34 земельных участка

ХВС 18,36 Мероприятия 
группы 1

ул. Имени Алексея 
Губарева диаметр 

150 мм
145 Частные абоненты Нефте

горского городского по
селения

ХВС 5,93 Мероприятия 
группы 1

По улице, напротив 
объекта подклю че

ния
146 Итого за 2028 год 48,01
147 Всего за 2022-2028 годы 335,24
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Таблица 3
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, реконструкции существующих объектов централи-

зованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости

№

Наименова
ние меропри
ятий (вклю
чающее опи
сание и место 

расположе
ния объектов, 
обеспечива
ющие одно

значную 
идентифика

цию таких 
объектов)

Краткое описа
ние мероприятий

О боснова
ние необ

ходимости 
(наличие в 

схеме, ТУ с 
указанием 

пункта, 
влияние на 
показатель 

и т.п.)

Ссыл
ка на 
меро
прия

тие 
кон

цесси
онного 
согла
шения 

*

Наименова
ние техни
ческих ха

рактеристик 
по каждому 
мероприя
тию (про

тяженность, 
диаметр, 

производи
тельность и 

т.п.)

Еди
ница
изме
рения

Основные 
техниче
ские ха
рактери
стики та
ких объ
ектов до 
реализа

ции меро
приятия

Основ
ные тех
нические 
характе
ристики 

таких 
объектов 

после 
реализа
ции ме
роприя

тия

График реализации мероприятий в натуральных 
величинах

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строи
тельства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

1.1.1.

Строитель
ство водо- 
проводлной 
сети г. Апше
ронск, ул. 
Зеленая(от 
№ 162 до ул. 
Щорса)

строительство 
сетей водоснаб
жения диамет
ром 75 мм, про
тяженностью 
200 м с футля
ром под дорогой, 
устройством 
колодца и вос
становлением 
асфальтобетон
ного покрытия

схема водо
снабжения 
Апшерон
ского го
родского 

поселения, 
техниче

ское зада
ние

-

протяжен
ность

м - 200

200

диаметр мм - 75

материал
мате
риал -

поли
этилен

1.1.2.

Строитель
ство водо
проводной 
сети г. Апше
ронск, ул.

строительство 
сетей водоснаб
жения диамет
ром 63 мм, про
тяженностью 65

схема водо
снабжения 
Апшерон
ского го
родского

-

протяжен
ность

м - 65

65

диаметр мм - 63
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Щ орса (от ул. 
Зеленая до 
ул. Париж
ской Комму
ны)

м с футляром 
под дорогой, 
преподключение 
абонентов

поселения, 
техниче
ское зада

ние
материал

мате
риал -

поли
этилен

1.1.3.

Строитель
ство водо
проводной 
сети г. Апше
ронск, ул. 
Парижской 
Коммуны

строительство 
сетей водоснаб
жения диамет
ром 63 мм, про
тяженностью 
400 м, устрой
ство щебеночной 
дороги

схема водо
снабжения 
Апшерон
ского го
родского 

поселения, 
техниче
ское зада

ние

-

протяжен
ность

м - 400

400
диаметр мм - 63

материал
мате
риал -

поли
этилен

1.1.4.

Строитель
ство водо
проводной 
сети г. Апше
ронск, ул. 
Ореховая (от 
ул.Заводской 
до ул. Лун
ной)

строительство 
сетей водоснаб
жения диамет
ром 110 мм, про
тяженностью 
105 м, устрой
ство колодца, 
щебеночной до
роги через про
езжую часть

схема водо
снабжения 
Апшерон
ского го
родского 

поселения, 
техниче

ское зада
ние

-

протяжен
ность

м - 105

105

диаметр мм - 110

материал
мате
риал -

поли
этилен

1.1.5.

Строитель
ство водо
проводной 
сети г. Апше
ронск, ул. 
Лунная (от 
ул. Ореховой 
до ул. Спор
та)

строительство 
сетей водоснаб
жения диамет
ром 110 мм, про
тяженностью 
265 м в футляре 
под дорогой, 
уста н в ка задви
жек, переключе
ние абонентов

схема водо
снабжения 
Апшерон
ского го
родского 

поселения, 
техниче

ское зада
ние

-

протяжен
ность

м - 265

265

диаметр мм - 110

материал
мате
риал -

поли
этилен

1.1.6.

Строитель
ство водо
проводной 
сети г. Апше
ронск, ул. 
Спорта (от

строительство 
сетей водоснаб
жения диамет
ром 110 мм, про
тяженностью 
235 м, устрой-

схема водо
снабжения 
Апшерон
ского го
родского 

поселения,

-

протяжен
ность

м - 235

235диаметр мм - 110

материал
мате
риал -

поли
этилен
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ул. Лунной 
до ул. Лесо
заводской)

ство щебеночной 
дороги через 
проезжую часть

техниче
ское зада

ние

1.1.7.

Строитель
ство водо
проводной 
сети г. Апше
ронск, ул. 
Лесозавод
ская (от ул. 
Спорта до ул. 
Рябиновой)

строительство 
сетей водоснаб
жения диамет
ром 90 мм, про
тяженностью 
110 м, устрой
ство щебеночной 
дороги через 
проезжую часть

схема водо
снабжения 
Апш ерон
ского го
родского 

поселения, 
техниче

ское зада
ние

-

протяжен
ность

м - 110

110
диаметр мм - 90

материал
мате
риал -

поли
этилен

1.1.8.

Строитель
ство водо- 
проволной 
сети г. Апше
ронск, ул. 
Рябиновая(от 
ул. Лесоза
водской до 
ул. Северной)

строительство 
сетей водоснаб
жения диамет
ром 90 мм, про
тяженностью 43 
м, устройство 
щебеночной до
роги через про
езжую часть

схема водо
снабжения 
А пш ерон
ского го
родского 

поселения, 
техниче

ское зада
ние

-

протяжен
ность

м - 43

43
диаметр мм - 90

материал
мате
риал -

поли
этилен

1.1.9.

Строитель
ство водо
проводной 
сети г. Апше
ронск, ул. 
Рябиновая(от 
ул. Северной 
до ул. Моло
дежной)

строительство 
сетей водоснаб
жения диамет
ром 75 мм, про
тяженностью 
120 м, устрой
ство щебеночной 
дороги, колодца

схема водо
снабжения 
Апш ерон
ского го
родского 

поселения, 
техниче

ское зада
ние

-

протяжен
ность м - 120

120

диаметр мм - 75

материал мате
риал -

поли
этилен

1.1.1
0.

Строитель
ство водо
проводной 
сети г. Апше
ронск, ул. 
Рябиновая(от 
ул. М оло
дежной до ул. 
Лунной)

строительство 
сетей водоснаб
жения диамет
ром 63 мм, про
тяженностью 70 
м, устройство 
щебеночной до
роги

схема водо
снабжения 
Апш ерон
ского го
родского 

поселения, 
техниче

ское зада
ние

-

протяжен
ность м - 70

70
диаметр мм - 63

материал
мате
риал -

поли
этилен
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1.1.1
1.

Строитель
ство водо
проводной 
сети г. Апше
ронск, ул. 
Молодежная 
(от ул. Ряби
новой)

строительство 
сетей водоснаб
жения диамет
ром 65 мм, про
тяженностью 
130 м, устрой
ство щебеночной 
дороги, колодца

схема водо
снабжения 
Апш ерон
ского го
родского 

поселения, 
техниче
ское зада

ние

-

протяжен
ность м - 130

130
диаметр мм - 50

материал
мате
риал -

поли
этилен

1.1.1
2.

Строитель
ство водо
проводной 
сети г. Апше
ронск, ул. 
Северная (от 
ул. Рябино
вой до ул. 
Октябрьской)

строительство 
сетей водоснаб
жения диамет
ром 75 мм, про
тяженностью 
670 м, устрой
ство колодца

схема водо
снабжения 
Апш ерон
ского го
родского 

поселения, 
техниче
ское зада

ние

-

протяжен
ность м - 670

670

диаметр мм - 75

материал мате
риал -

поли
этилен

1.1.1
3.

Строитель
ство водо
проводной 
сети г. Апше
ронск, ул. 
Октябрьская 
(от ул. Се
верной до ул. 
Лесозавод
ской)

строительство 
сетей водоснаб
жения диамет
ром 63 мм, про
тяженностью 90 
м, устройство 
щебеночной до
роги через про
езжую часть

схема водо
снабжения 
Апш ерон
ского го
родского 

поселения, 
техниче
ское зада

ние

-

протяжен
ность м - 90

90

диаметр мм - 63

материал мате
риал -

поли
этилен

1.1.1
4.

Строитель
ство водо
проводной 
сети г. Апше
ронск, ул. 
Лесозавод
ская (от ул. 
Октябрьской)

строительство 
сетей водоснаб
жения диамет
ром 50 мм, про
тяженностью 
150 м м ,устрой
ство щебеночной 
дороги

схема водо
снабжения 
Апш ерон
ского го
родского 

поселения, 
техниче

ское зада
ние

-

протяжен
ность

м - 150

150
диаметр мм - 50

материал
мате
риал -

поли
этилен

1.1.1
5.

Строитель
ство водо-

строительство 
сетей водоснаб-

схема водо
снабжения -

протяжен
ность

м - 200 600
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проводной 
сети г. Ха
дыженск по 
ул. Губарева 
от ул. Ок
тябрьской

жения диамет
ром 50 мм, про
тяженностью 
200 м, диамет
ром 63 мм, про
тяженностью 
200 м, диамет
ром 75 м, протя
женностью 200 м

Хадыжен- 
ского го
родского 

поселения, 
техниче

ское зада
ние

м - 200
м - 200

диаметр
мм - 75
мм - 63
мм - 50

материал мате
риал -

поли
этилен

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

1.2.1
не планиру
ются

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения

1.3.1

Реконструк
ция водопро
водной сети 
г. Хадыженск 
по ул. Добро
любова от 
дома № 137 
до ул. Цве
точная

замена водопро
водной сети про
тяженностью 
2000 метров 
диаметром 100 
мм сталь на диа
метр 160 мм по
лиэтилен, 
устройство ко
лодца

схема водо
снабжения 
Хадыжен- 
ского го
родского 

поселения, 
техниче
ское зада

ние

-

протяжен
ность м 2000 2000

2000

диаметр мм 100 160

материал мате
риал

сталь поли
этилен

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

1.4.1

Реконструк
ция камеры 
переключе
ния цен
тральной за
движки на 
магистраль
ном трубо
проводе диа
метром 520 
мм (сталь) в 
районе водо
забора р. Се
ребрянка, 
Черниговское

реконструкция 
камеры пере
ключения, уста
новка 1 задвиж
ки диаметром 
500 мм, 2 задви
жек диаметром 
150 мм, устрой
ство водопро
водных колодцев

схема водо
снабжения 
Чернигов
ского сель
ского посе
ления, тех
ническое 
задание

-
рабочая 

камера пе
реключения

шт. - 1 1
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сельское по
селение

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов 
капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения

не планиру
ется -

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
не планиру
ется -

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объек
тов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения

Замена тру замена водопро
схема водо
снабжения

протяжен
ность

м 400 400

бопровода по 
трассе

водной сети про
тяженностью

Хадыжен- 
ского го

диаметр мм 400 500

3.1.1. Нефтегорск - 
Хадыженск 
от ПК-38 до 
ПК-42

400 м с диаметра 
400 мм сталь на 
диаметр 500 мм 
полиэтилен

родского 
поселения, 
техниче

ское зада
ние

материал мате
риал

сталь поли
этилен

400

Замена тру
бопровода по 
трассе Се
ребрянка -

замена водопро
водной сети про
тяженностью 
600 м диаметра 
500 мм сталь на 
полиэтилен

схема водо
снабжения 
Нефтегор

ское город
ского посе

протяжен
ность м 600 600

3.1.2. -
диаметр мм 500 500 600

Нефтегорск 
от ПК-185 до 
ПК-191

ления, тех
ническое 
задание

материал
мате
риал

сталь
поли

этилен

3.1.3.

Замена тру
бопровода по

замена водопро
водной сети про

схема водо
снабжения

протяжен
ность

м 600 600
600

трассе
Нефтегорск -

тяженностью 
600 м с диаметра

А пш ерон
ского го- диаметр мм 325 400
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Апшеронск 
от ПК-28 до 
ПК-34 (Соко- 
ловая Гора)

325 мм сталь на 
полиэтилен диа
метром 400 мм

родского 
поселения, 
техниче

ское зада
ние

материал мате
риал

сталь
поли

этилен

3.1.4.

Замена тру
бопровода по 
трассе
Нефтегорск - 
Апшеронск 
от ПК-34 до 
ПК-40 (Соко- 
ловая Гора)

замена водопро
водной сети про
тяженностью 
600 м с диаметра 
325 мм сталь на 
полиэтилен диа
метром 400 мм

схема водо
снабжения 
Апш ерон
ского го
родского 

поселения, 
техниче
ское зада

ние

-

протяжен
ность м 600 600

600

диаметр мм 325 400

материал
мате
риал

сталь поли
этилен

3.1.5.

Замена тру
бопровода по 
трассе Се
ребрянка - 
Нефтегорск 
от ПК-220 до 
ПК-260

замена водопро
водной сети про
тяженностью 
400 м с диаметра 
500 мм сталь на 
полиэтилен диа
метром 500 мм

схема водо
снабжения 
Нефтегор

ское город
ского посе
ления, тех

ническое 
задание

-

протяжен
ность м 400 400

400
диаметр мм 500 500

материал
мате
риал

сталь
поли

этилен

3.1.6.

Замена тру
бопровода по 
трассе Се
ребрянка - 
Нефтегорск 
от ПК-280 до 
ПК-284

замена водопро
водной сети про
тяженностью 
400 м с диаметра 
500 мм сталь на 
полиэтилен диа
метром 500 мм

схема водо
снабжения 
Нефте гор

ское город
ского посе
ления, тех

ническое 
задание

-

протяжен
ность

м 400 400

400
диаметр мм 500 500

материал
мате
риал

сталь поли
этилен

3.1.7.

Замена тру
бопровода по 
трассе
Нефтегорск - 
Хадыженск 
от ПК-65 до 
ПК-69

замена водопро
водной сети про
тяженностью 
400 м с диаметра 
400 мм сталь на 
полиэтилен диа
метром 450 мм

схема водо
снабжения 
Хадыжен- 
ского го
родского 

поселения, 
техниче

ское зада
ние

-

протяжен
ность

м 400 400

400
диаметр мм 400 450

материал
мате
риал

сталь
поли

этилен

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
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не планиру-
________ется______________________________ _________________________________________________________________________________ _______ _______ _______ _______
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества
и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий _______ _______ _______ _______ _______ ______

не планиру-
ется______________________________ ________________________________________________________________________________________________________ _______ _____________

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения_________________________________________________________
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения________________________________________________________________________ _______ _______ ______

не планиру-
________ ется______________________________ ________________________ ______________ _________ ________________________ _______ _______ _______ _______ _______ _____________
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) _______ _____

не планиру-
________ ется______________________________ ________________________ ______________ _________ ________________________ _______ _______ _______ _______ _______ _____________
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических 
актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций_______ _______ _______ _______ _____

Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 
не планиру-

________ ется______________________________ ______________ _________ ______________ _________ ___________________________
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 

не планиру
ется ______

Таблица 4
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции су- 
___________________________ шествующих объектов централизованных систем водоотведения __________________________

№

Наименова
ние меро Краткое описание меро

Обоснование
необходимости

Ссыл
ка на

Наименова- 
ние техни

Едини
ца из

мерения

Основ
ные тех

Основ- 
ные тех График реализации мероприятий в

приятий приятий (наличие в схеме, меро- ческих ха нические ниче натуральных величинах
(включаю- ТУ с указанием прия- рактеристик характе- ские
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щее описа
ние и место 
расположе
ния объек

тов, обеспе
чивающие 

однозначную 
идентифика

цию таких 
объектов)

пункта, влияние 
на показатель и 

т.п.)

тие
кон

цесси
онного
согла
шения

*

по каждому 
мероприя
тию (про

тяженность, 
диаметр, 

производи
тельность и 

т.п.) с ед. 
изм.

ристики 
таких 

объектов 
до реали

зации 
меропри

ятия

характе
ристики 

таких 
объектов 

после 
реализа
ции ме
роприя

тия

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27 оссчосч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строи
тельства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоотведения

не планиру
ется -

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
не планиру
ется -

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
не планиру
ется

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
не планиру
ется

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением] 
капитального строительства абонентов

новых объектов

2.1. Строительство новых сетей водоотведения
не планиру
ется

-

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
не планиру
ется

-

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объек
тов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения

не планиру
ется

-



3.2. Модернизация или реконструкция сущ ествующ их объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)

3.2.1.

Реконструк
ция ОС К г. 
Апшеронск, 
ул. Комаро
ва, д. 131, 
район ПДК 
(первый этап, 
строитель
ство аэро- 
тенков)

устройство аэротенков на 
очистных сооружениях

схема водоотведе
ния Апшеронского 
городского посе
ления, техниче
ское задание

- аэротенки аэро
тенки

отсут
ствие

аэротен-
ка

наличие
аэротен-

ка

зе
мл

ян
ы

е 
ра

бо
ты

 
и 

ст
ро

и
те

ль
ст

во
 

ча
ш

и 
аэ

ро
те

нк
ов

ус
тр

ой
ст

во
 

пл
ит

ы 
аэ

ро
те

нк
ов

бе
то

ни
ро

ва
ни

е 
ст

ен
 

и 
об

ва
-

пп
пк

я

3.2.2.

Замена 
напорной 
канализации, 
г. Апше
ронск, ул. 
Королева, ул. 
Партизанская 
до ул. Обо
ронная

замена напорной канали
зации протяженностью 900 
м с диаметра 100 мм чугун 
на диаметр 160 мм поли
этилен, устройство колод
цев

схема водоотведе
ния Апшеронского 
городского посе
ления, техниче
ское задание

-

протяжен
ность

м 900 900

006

диаметр мм 100 160

материал матери
ал

чугун
поли

этилен

3.2.3.

Замена 
напорной 
канализации, 
г. Апше
ронск, ул. 
Партизанская 
до ул. Ис
полкомов
ская

замена напорной канали
зации протяженностью 
1900 м с диаметра 200 мм 
и 400 мм чугун на диаметр 
350 мм полиэтилен, 
устройство колодца

схема водоотведе
ния Апшеронского 
городского посе
ления, техниче
ское задание

-

протяжен
ность

м 1900 1900

12
00

70
0

диаметр мм 200;400 350

материал
матери

ал
чугун

поли
этилен

3.2.4.

Замена 
напорной 
канализации, 
г. Апше
ронск, ул. 
Исполкомов
ская до ул. 
Комарова

замена напорной канали
зации протяженностью 
1900 м с диаметра 200 мм 
и 400 мм чугун на диаметр 
350 мм полиэтилен, 
устройство колодца

схема водоотведе
ния Апшеронского 
городского посе
ления, техниче
ское задание

-

протяжен
ность м 1900 1900

оо

13
00

диаметр мм 200;400 350

материал
матери

ал
чугун поли

этилен



Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества 
и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий 

не планиру-
  ется__________ _____________________________  _______________________________________________________ ______ 1 | | 1 ______
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения_________________________________________________________
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения___________________________________ _______________________ ____________

не планиру-
________ ется_____________________________________________________________ _________ ______________ __________ _______________________ ____________ 1 1 1 1 ______
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)

не планиру-
________ ется_____________________________________________________________ _________ ______________ __________ _______________________ ____________ 1 1 1 1 ______
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических 
актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

не планиру-
________ ется__________ _____________________________ _____________________ _________ ______________ __________ _______________________ ____________ 1 1 1 1 ______
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

не планиру-
________ ется_____________________________________________________________ _________ ______________ __________ _______________________ ____________ 1 1 1 1 ______
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов

не планиру
ется _______________ ______ ____ ________________

В таблице 5 отражены основные технические характеристики мероприятий по источникам финансирования из числа 
перечисленных в таблице 3, имеющих два и более источника финансирования. 

Таблица 5

№
п/
п

Наименование мероприятия

Наименова
ние показа

теля, ед. 
изм.

Основные технические характеристики

Собственные средства

амортизационные отчисления прибыль на капитальные вложения

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Водоснабжение

1
Замена трубопровода по трассе 
Нефтегорск - Хадыженск от ПК- 
38 до ПК-42

протяжен
ность 206 194
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2
Замена трубопровода по трассе 
Серебрянка - Нефтегорск от ПК- 
185 до ПК-191

протяжен
ность 250 350

3
Замена трубопровода по трассе 
Нефтегорск - Апшеронск от ПК- 
28 до ПК-34 (Соколовая Гора)

протяжен
ность 400 200

4
Замена трубопровода по трассе 
Нефтегорск - Апшеронск от ПК- 
34 до ПК-40 (Соколовая Гора)

протяжен
ность 400 200

5
Замена трубопровода по трассе 
Серебрянка - Нефтегорск от ПК- 
220 до ПК-260

протяжен
ность 250 150

6
Замена трубопровода по трассе 
Серебрянка - Нефтегорск от ПК- 
280 до ПК-284

протяжен
ность 250 150

7
Замена трубопровода по трассе 
Нефтегорск - Хадыженск от ПК- 
65 до ПК-69

протяжен
ность 250 150

В таблице 6 отражены основные технические характеристики мероприятий по источникам финансирования из числа
перечисленных в таблице 4, имеющих два и более источника финансирования.

Таблица 6

№
п/
п

Наименование мероприятия
Наименова

ние показате
ля, ед. изм.

Основные технические характеристики

Собственные средства Прочие

амортизационные отчисления прибыль на капитальные вложения
в виде платы за сброс загрязняющих 

веществ сверх установленных норма
тивов

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27 ОСгч

гч

1

Реконструкция ОС К г. Апше
ронск, ул. Комарова, д. 131, 
район ПДК (первый этап, 
строительство аэротенков)

%

12
,8

3

21
,1

3 гчОС
ОСГ-1 38

,2
2

22
,1

1 оссч
40 48

,9
5 40Г-;

40ил 64
,9

0

Замена напорной канализа о о
9 ции, г. Апшеронск, ул. Коро протяжен сэ

со
о_
сГ

о
со

лева, ул. Партизанская до ул. ность отГ оГЛ огч
Оборонная



3

Замена напорной канализа
ции, г. Апшеронск, ул. Пар
тизанская до ул. Исполко
мовская

протяжен
ность 20

0,
00

20
0,

00

4

Замена напорной канализа
ции, г. Апшеронск, ул. Ис
полкомовская до ул. Комаро
ва

протяжен
ность 0,

00



200,00

400,00

100,00 200,00

300,00

600,00

500,00 300,00

800,00
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3. Плановый процент износа объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, и фактический процент износа объектов 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих 
на начало реализации инвестиционной программы представлен в таблице 7.

Таблица 7
Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водо

снабжения и водоотведения

Наименование показателя
Ф актическое

значение Плановые значения

2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Процент износа объектов централи
зованных систем водоснабжения при 
реализации инвестиционной про
граммы, %

75,05 72,26 64,02 59,66 60,06 60,60 61,92 63,03

11роцент износа объектов централи
зованных систем водоснабжения при 
отсутствии инвестиционной про
граммы, %

75,05 75,05 74,67 77,08 79,49 81,90 84,32 86,73

Процент износа объектов централи
зованных систем водоотведения при 
реализации инвестиционной про
граммы, %

49,52 49,52 40,42 36,29 36,10 32,57 29,67 27,31

Процент износа объектов централи
зованных систем водоотведения при 
отсутствии инвестиционной про
граммы, %

49,52 49,07 51,29 53,51 55,72 57,72 58,68 59,22

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, 
включая график ввода объектов в эксплуатацию.

Таблица 8 
График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая гра
фик ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуата

цию

Н аи м ен о ван и е  м ер о п р и яти я
Н ач ал о  р еа 
л и зац и и  м е
р о п р и яти я

О ко н ч ан и е  р еа л и 
зац и и  м ер о п р и я 

тия

В в о д  в э к с 
п л у ат ац и ю

1 2 3 4

Строительство водопроводной сети г. Апш е
ронск, ул. Зеленая (от № 162 до ул. Щорса) 2022 2022 4 кв. 2022

Строительство водопроводной сети г. А пш е
ронск, ул. Щ орса (от ул. Зеленая до ул. 1 ^ р и ж 
ской Коммуны)

2022 2022 4 кв. 2022

Строительство водопроводной сети г. Апш е
ронск, ул. Парижской Коммуны 2022 2022 4 кв. 2022

Строительство водопроводной сети г. Апше
ронск, ул. Ореховая (от ул. Заводской до ул. 
Лунной)

2023 2023 4 кв. 2023

Строительство водопроводной сети г. Апше
ронск, ул. Лунная (от ул. Ореховой до ул. Спор- 2023 2023 4 кв. 2023
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та)

Строительство водопроводной сети г. Апш е
ронск, ул. Спорта (от ул. Лунной до ул. Лесоза
водской)

2028 2028 4 кв. 2028

Строительство водопроводной сети г. Апш е
ронск, ул. Лесозаводская (ог ул. Спорта до ул. 
Рябиновой)

2028 2028 4 кв. 2028

Строительство водопроводной сети г. Апш е
ронск, ул. Рябиновая (от ул. Лесозаводской до 
ул. Северной)

2025 2025 4 кв. 2025

Строительство водопроводной сети г. Апше
ронск, ул. Рябиновая (от ул. Северной до ул. 
М олодежной)

2025 2025 4 кв. 2025

Строительство водопроводной сети г. Апш е
ронск, ул. Рябиновая (от ул. М олодежной до ул. 
Лунной)

2025 2025 4 кв. 2025

Строительство водопроводной сети г. Апш е
ронск, ул. Молодежная (от ул. Рябиновой) 2026 2026 4 кв. 2026

Строительство водопроводной сети г. Апш е
ронск, ул. Северная (от ул. Рябиновой до ул. 
Октябрьской)

2026 2026 4 кв. 2026

Строительство водопроводной сети г. Апш е
ронск, ул. Октябрьская (от ул. Северной до ул. 
Лесозаводской)

2027 2027 4 кв. 2027

Строительство водопроводной сети г. Апш е
ронск, ул. Лесозаводская (от ул. Октябрьской) 2028 2028 4 кв. 2028

Строительство водопроводной сети г. Хады- 
женск по ул. Губарева от ул. Октябрьской 2025 2025 4 кв. 2025

Реконструкция водопроводной сети г. Хады- 
женск по ул. Добролюбова от д. № 137 до ул. 
Цветочная

2024 2024 4 кв. 2024

Реконструкция камеры переключения цен
тральной задвижки на магистральном трубо
проводе диаметром 520 мм (сталь) в районе 
водозабора р. Серебрячка, Черниговское сель
ское поселение

2023 2023 4 кв. 2023

Замена трубопровода по трассе Нефтегорск - 
Х адыженск от ПК-38 до ПК-42

2022 2022 4 кв. 2022

Замена трубопровода по трассе Серебрячка - 
Н ефтегорск от ПК-185 до ПК-191

2023 2023 4 кв. 2023

Замена трубопровода по трассе Нефтегорск - 
А пш еронск от ПК-28 до ПК-34 (Сокодовая Го
ра)

2024 2024 4 кв. 2024

Замена трубопровода по трассе Нефтегорск - 
Апш еронск от ПК-34 до ПК-40 (Соколовая Го
ра)

2025 2025 4 кв. 2025

Замена трубопровода по трассе Серебрячка - 
Нефтегорск от ПК-220 до ПК-260 2026 2026 4 кв. 2026

Замена трубопровода по трассе Серебрячка - 
Нефтегорск от ПК-280 до ПК-284 2027 2027 4 кв. 2027

Замена трубопровода по трассе 11ефтегорск - 
Хадыженск от ПК-65 до ПК-69 2028 2028 4 кв. 2028
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Таблица 9
График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая гра
фик ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуата

цию

11аименование мероприятия
Начало реали

зации меро
приятия

Окончание реали
зации мероприя

тия

Ввод в эксплуата
цию)

1 2 3 4

Реконструкция ОС К г. Апшеронск, ул. Кома
рова, д. 131, район Г1ДК (первый этап, строи
тельство аэротенков)

2022 2024 4 кв. 2024

Замена напорной канализации, г. Апшеронск, 
ул. Королева, ул. Партизанская до ул. О бо
ронная

2025 2025 4 кв. 2025

Замена напорной канализации, г. Апшеронск, 
ул. Партизанская до ул. Исполкомовская

2026 2027 4 кв. 2027

Замена напорной канализации, г. Апшеронск, 
ул. Исполкомовская до ул. Комарова

2027 2028 4 кв. 2028

5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
мероприятий инвестиционной программы

Расчет финансовых потребностей ОАО «Водоканал Апшеронского 
района» на реализацию мероприятий инвестиционной программы произво
дился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных еди
ничных расценках и в укрупненных расценках стоимости строительства с 
учетом коэффициентов 3 квартала 2021 года;

прайс-листы.
В инвестиционной программе учтены все суммы без НДС и налога на 

прибыль.
Для перевода сметной стоимости в ценах 2021 года в цены, соответ

ствующие периоду инвестирования, использовались прогнозные коэффици
енты-дефляторы в Прогнозе социально - экономического развития Россий
ской Федерации на плановый период 2022-2028 годы.

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы произ
водился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2021 года;
2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2021 года в 

цены, соответствующие периоду реализации инвестиционной программы;
3 этап - формирование финансового плана.
Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в 

таблицах 10-1 1.
Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в 

цены, соответствующие периоду инвестирования, представлен в таблицах 12- 
13.
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Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует. 
Результаты третьего этапа - Результаты четвертого этапа - источники 

финансирования инвестиционной программы представлены в таблицах 14- 
15.
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Таблица 10
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в сфере 
____________________ водоснабжения в ценах 2021 года (без учета налога на прибыль)____________________________

№ Наименование мероприятия
Финансовые по
требности всего, 

тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов

1
Строительство водопроводной сети г. Ап
шеронск, ул. Зеленая (от № 162 до ул. 
Щорса)

248,93 248,93

2
Строительство водопроводной сети г. Ап
шеронск, ул. Щорса (от ул. Зеленая до ул. 
Парижской Коммуны)

84,83 84,83

3
Строительство водопроводной сети г. Ап
шеронск, ул. Парижской Коммуны

332,87 332,87

4
Строительство водопроводной сети г. Ап
шеронск, ул. Ореховая (от ул. Заводской 
до ул. Лунной)

162,41 162,41

5
Строительство водопроводной сети г. Ап
шеронск, ул. Лунная (от ул. Ореховой до 
ул. Спорта)

263,88 263,88

6
Строительство водопроводной сети г. Ап
шеронск, ул. Спорта (от ул. Лунной до ул. 
Лесозаводской)

247,03 247,03

7
Строительство водопроводной сети г. Ап
шеронск, ул. Лесозаводская (от ул. Спорта 
до ул. Рябиновой)

167,23 167,23

8
Строительство водопроводной сети г. Ап
шеронск, ул. Рябиновая (от ул. Лесозавод
ской до ул. Северной)

42,31 42,31

9
Строительство водопроводной сети г. Ап
шеронск, ул. Рябиновая (от ул. Северной 
до ул. Молодежной)

107,18 107,18

10
Строительство водопроводной сети г. Ап
шеронск, ул. Рябиновая (от ул. М олодеж
ной до ул. Лунной)

53,31 53,31



11
Строительство водопроводной сети г. Ап
шеронск, ул. Молодежная (от ул. Рябино
вой)

118,24 118,24

12
Строительство водопроводной сети г. А п
шеронск, ул. Северная (от ул. Рябиновой 
до ул. Октябрьской)

518,08 518,08

13
Строительство водопроводной сети г. Ап
шеронск, ул. Октябрьская (от ул. Северной 
до ул. Лесозаводской)

138,38 138,38

14
Строительство водопроводной сети г. Ап
шеронск. ул. Лесозаводская (от ул. Ок
тябрьской)

161,23 161,23

15
Строительство водопроводной сети г. Х а
дыженск по ул. Губарева от ул. Октябрь
ской

455,44 455,44

16
Реконструкция водопроводной сети г. Х а
дыженск по ул. Добролюбова от дома № 
137 до ул. Цветочная

2983,29 2983,29

17

Реконструкция камеры переключения цен
тральной задвижки на магистральном тру
бопроводе диаметром 520 мм (сталь) в 
районе водозабора р. Серебрячка, Черни
говское сельское поселение

1295,48 1295,48

Итого по мероприятиям, связанным с подклю
чением перспективных абонентов 7380,12 666,63 1721,77 2983,29 658,24 636,32 138,38 575,49

М ероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов

1 Замена трубопровода по трассе Нефте
горск - Хадыженск от ПК-38 до ПК-42 2818,81 2818,81

2 Замена трубопровода по трассе Серебряч
ка - Нефтегорск от ПК-185 до ПК-191

4454,51 4454,51

3
Замена трубопровода по трассе Нефте
горск - Апшеронск от ПК-28 до ПК-34 
(Соколовая Гора)

2733,26 2733,26

4
Замена трубопровода по трассе Нефте
горск - Апшеронск от ПК-34 до ПК-40 
(Соколовая Гора)

2733,26 2733,26

5
Замена трубопровода по трассе Серебряч
ка - Нефтегорск от ПК-220 до ПК-260

2989,47 2989,47



6 Замена трубопровода по трассе Серебряч
ка - Нефтегорск от ПК-280 до ПК-284

2989,47 2989,47

7
Замена трубопровода по трассе Нефте
горск - Хадыженск от ПК-65 до ПК-69 2455,56 2455,56

Итого по мероприятиям, не связанным с под
ключением абонентов 21174,34 2818,81 4454,51 2733,26 2733,26 298947 298947 2455,56

Всего по водоснабжению 28554,46 3485,44 6176,28 5716,55 3391,50 3625,79 3127,85 3031,05

Таблица 11
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в сфере 
_____________________водоотведения в ценах 2021 года (без учета налога на прибыль)____________________________

№ Н аи м ен ован и е м ероприятия
Ф и н а н с о в ы е  
п о т р е б н о с т и  

в с е г о ,  т ы с . р у б .

Р еал и зац и я  м ер о п р и яти й  по годам , ты с. руб.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8
М ер о п р и яти я , св язан н ы е с п о д к л ю ч ен и ем  п ер с п ек ти в н ы х  аб о н ен то в

1 не планируется 0

М ер о п р и яти я , не св язан н ы е с п о д кл ю ч ен и ем  п ер сп ек ти в н ы х  аб о н ен то в

1
Реконструкция ОС К г. Апшеронск, ул. 
Комарова, д. 131, район ПДК (первый 
этап, строительство аэротенков)

16536,1 6580,41 5675,06 4280,63

Замена напорной канализации, г. Апш е
ронск, ул. Королева, ул. Партизанская до 
ул. Оборонная

1675,09 1675,09

3
Замена напорной канализации, г. Апш е
ронск, ул. Партизанская до ул. Исполко
мовская

7146,09 4513,32 2632,77

4
Замена напорной канализации, г. Апш е
ронск, ул. Исполкомовская до ул. Комаро
ва

7136,13 2253,51 4882,62

И того по м ероп ри яти ям , не связан ны м  с 
подклю чен и ем  аб он ен тов

32493,41 6580,41 5675,06 4280,63 372,24 5816,17 4886,28 4882,62

В сего по вод оотведен и ю 32493,41 6580,41 5675,06 4280,63 372,24 5816,17 4886,28 4882,62



Таблица 12

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соот
ветствующих периоду реализации мероприятий (без учета налога на прибыль) по водоснабжению

№ Наименование мероприятия
Финансовые по
требности всего, 

тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов

1
Строительство водопроводной сети г. 
Апшеронск, ул. Зеленая (от № 162 до ул. 
Щорса)

259,63 259,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Строительство водопроводной сети г. 
Апшеронск, ул. Щорса (от ул. Зеленая 
до ул. Парижской Коммуны)

88,48 88,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Строительство водопроводной сети г. 
Апшеронск, ул. Парижской Коммуны

347,18 347,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Строительство водопроводной сети г. 
Апшеронск, ул. Ореховая (от ул. Завод
ской до ул. Лунной)

176,17 0,00 176,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Строительство водопроводной сети г. 
Апшеронск, ул. Лунная (от ул. Орехо
вой до ул. Спорта)

286,24 0,00 286,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Строительство водопроводной сети г. 
Апшеронск, ул. Спорта (от ул. Лунной 
до ул. Лесозаводской)

326,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,01

7
Строительство водопроводной сети г. 
Апшеронск, ул. Лесозаводская (от ул. 
Спорта до ул. Рябиновой)

220,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,70

8
Строительство водопроводной сети г. 
Апшеронск, ул. Рябиновая (от ул. Л есо
заводской до ул. Северной)

49,64 0,00 0,00 0,00 49,64 0,00 0,00 0,00

9
Строительство водопроводной сети г. 
Апшеронск, ул. Рябиновая (от ул. Се
верной до ул. Молодежной)

125,75 0,00 0,00 0,00 125,75 0,00 0,00 0,00
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10
Строительство водопроводной сети г. 
Апшеронск, ул. Рябиновая (от ул. М о
лодежной до ул. Лунной)

62,55 0,00 0,00 0,00 62,55 0,00 0,00 0,00

11
Строительство водопроводной сети г. 
Апшеронск, ул. Молодежная (от ул. Ря
биновой)

144,27 0,00 0,00 0,00 0,00 144,27 0,00 0,00

12
Строительство водопроводной сети г. 
Апшеронск, ул. Северная (от ул. Ряби
новой до ул. Октябрьской)

632,14 0,00 0,00 0,00 0,00 632,14 0,00 0,00

13
Строительство водопроводной сети г. 
Апшеронск, ул. Октябрьская (от ул. Се
верной до ул. Лесозаводской)

175,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,60 0,00

14
Строительство водопроводной сети г. 
Апшеронск, ул. Лесозаводская (от ул. 
Октябрьской)

212,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,78

15
Строительство водопроводной сети г. 
Хадыженск по ул. Губарева от ул. Ок
тябрьской

534,34 0,00 0,00 0,00 534,34 0,00 0,00 0,00

16
Реконструкция водопроводной сети г. 
Хадыженск по ул. Добролюбова от дома 
№ 137 до ул. Цветочная

3365,48 0,00 0,00 3365,48 0,00 0,00 0,00 0,00

17

Реконструкция камеры переключения 
центральной задвижки на магистраль
ном трубопроводе диаметром 520 мм 
(сталь) в районе водозабора р. Сереб
рячка, Черниговское сельское поселение

1405,23 0,00 1405,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятиям, связанным с подклю
чением перспективных абонентов 8412,19 695,29 1867,64 3365,48 772,28 776,41 175,60 759,49

М ероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов

18 Замена трубопровода по трассе Нефте
горск - Хадыженск от ПК-38 до ПК-42 2940,02 2940,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19
Замена трубопровода по трассе Сереб
рячка - Нефтегорск от ПК-185 до ПК- 
191

4831,90 4831,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20
Замена трубопровода по трассе Нефте
горск - Апшеронск от ПК-28 до ПК-34 
(Соколовая Гора)

3083,41 3083,41 0,00 0,00 0,00 0,00
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21
Замена трубопровода по трассе Нефте
горск - Апшеронск от ПК-34 до ПК-40 
(Соколовая Гора)

3206,75 3206,75 0,00 0,00 0,00

22
Замена трубопровода по трассе Сереб
рячка - Нефтегорск от ПК-220 до ПК- 
260

3647,64 3647,64 0,00 0,00

23
Замена трубопровода по трассе Сереб
рячка - Нефтегорск от ПК-280 до ПК- 
284

3793,54 3793,54 0,00

24 Замена трубопровода по трассе Нефте
горск - Хадыженск от ПК-65 до ПК-69 3240,67 3240,67

Итого по мероприятиям, не связанным с под
ключением абонентов 24743,93 2940,02 4831,90 3083,41 3206,75 3647,64 3793,54 3240,67

Всего по водоснабжению 33156,12 3635,31 6699,54 6448,89 3979,03 4424,05 3969,14 4000,16

Таблица 13
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соот

ветствующих периоду реализации мероприятий (без учета налога на прибыль) по водоотведению

№ Наименование мероприятия
Финансовые по
требности всего, 

тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов

1 не планируется 0

Мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов

1
Реконструкция ОСК г. Апшеронск, ул. 
Комарова, д. 131, район ПДК (первый 
этап, строительство аэротенков)

17848,24 6863,37 6155,85 4829,02

7
Замена напорной канализации, г. Апш е
ронск, ул. Королева, ул. Партизанская до 
ул. Оборонная

1965,27 1965,27

3
Замена напорной канализации, г. Апше
ронск, ул. Партизанская до ул. Исполко
мовская

8847,88 5506,98 3340,90
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4
Замена напорной канализации, г. А пш е
ронск, ул. Исполкомовская до ул. Кома
рова

9303,36 2859,63 6443,73

Итого по мероприятиям, не связанным с подклю
чением абонентов 37964,75 6863,37 6155,85 4829,02 1965,27 5506,98 6200,53 6443,73

Всего по инвестиционной программе 37964,75 6863,37 6155,85 4829,02 1965,27 5506,98 6200,53 6443,73

6. Источники финансирования инвестиционной программы.
Таблица 14

Источники финансирования инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года реализа-
ции (без учета налога на прибыль), по водоснабжению_________________________________

№

Наименование меро
приятия, налоги, возни

кающие в результате 
реализации инвестици

онной программы

Ф инан
совые

потреб
ности
всего,
тыс.
руб.

Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб.
2022

Собствен
ные сред

ства

с.с
2
<

2023

Собствен
ные сред

ства

2024

Собствен
ные сред

ства

о.
С

с
тргч

2025

Собствен
ные сред

ства

(—а.о
2
<

01Юио.г—о

2026

Собствен
ные сред

ства

5НС-о
2
<

юоо.

2027
Соб

ствен
ные

сред
ства

2028

Соб
ственные
средства

с_
С

о
Г4!
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1

Строительство водо
проводной сети г. Ап
шеронск, ул. Зеленая 
(от № 162 до ул. Щорса)

25
9,

63

25
9,

63

25
9,

63 осо
о

осо
со

оо
о

осо
со

осо
со

осо

2

Строительство водо
проводной сети г. Ап
шеронск, ул. Щорса (от 
ул. Зеленая до ул. Па
рижской Коммуны)

ОСтГ
ОСОС 88

,4
8 ОС

ОСОС

оо
о

осо
со

оо
о

осо
со

осо
со

о

3

Строительство водо
проводной сети г. Ап
шеронск, ул. Париж
ской Коммуны

ОС
1>тг
СО 34

7,
18

34
7,

18 оо
со

осо
со

осо
со

осо
о

осо
со о

4

Строительство водо
проводной сети г. Ап
шеронск. ул. Ореховая 
(от ул. Заводской до ул. 
Лунной)

17
6,

17 оо
о 17

6,
17

17
6,

17 осо
со

осо
со

оо
о

о
со

со
со

5

Строительство водо
проводной сети г. Ап
шеронск, ул. Лунная (от 
ул. Ореховой до ул. 
Спорта)

тГсч
ОСГ-1

оо_
о '

■*гся
чСОСсч 28

6,
24 о(О

со
осо
со

осо
со со

о
со

6

Строительство водо
проводной сети г. Ап
шеронск, ул. Спорта (от 
ул. Лунной до ул. Лесо
заводской)

32
6,

01 оо
со

оСО
со

осо
со

осо
со

осо
со

осо
со

осо
со 32

6,
01

32
6,

01

7

Строительство водо
проводной сети г. Ап
шеронск, ул. Лесоза
водская (от ул. Спорта 
до ул. Рябиновой)

22
0,

70 оо
о

осо
о

осо
со

осо
со

осо
сГ

осо
сГ

осо
о" 22

0,
70

22
0,

70

8

Строительство водо
проводной сети г. Ап
шеронск, ул. Рябиновая 
(от ул. Лесозаводской 
до ул. Северной)

тГ40
оСТ

оСО
О*1

осо
со

осо
со 49

,6
4

49
,6

4 осо
со

осо
со о
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9

Строительство водо
проводной сети г. Ап
шеронск, ул. Рябиновая 
(от ул. Северной до ул. 
Молодежной)

г ,
1Псч 0,

00 оо_
со 0,

00

12
5,

75

12
5,

75 осо
со 0,

00

0,
00

10

Строительство водо
проводной сети г. Ап
шеронск, ул. Рябиновая 
(от ул. Молодежной до 
ул. Лунной)

V)
гч

осэ
сГ

осо
со

осо
со 62

,5
5

62
,5

5 осо
со

осо
о

осо
со

11

Строительство водо
проводной сети г. Ап
шеронск, ул. Молодеж
ная (от ул. Рябиновой)

14
4,

27

0,
00 осо

о
осо
со 0,

00

14
4,

27

14
4,

27 осо
со

оо
о

12

Строительство водо
проводной сети г. Ап
шеронск, ул. Северная 
(от ул. Рябиновой до ул. 
Октябрьской)

63
2,

14

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

63
2,

14

63
2,

14 осо
со

осо
о

13

Строительство водо
проводной сети г. Ап
шеронск, ул. Октябрь
ская (от ул. Северной до 
ул. Лесозаводской)

17
5,

60 о<э
о" 0,

00

0,
00

0,
00 осо

со 17
5,

60

17
5,

60 осо
со

14

Строительство водо
проводной сети г. Ап
шеронск, ул. Лесоза
водская (от ул. Ок
тябрьской)

ос|>
сч
сч

оо_
о" 0,

00

0,
00 оо

со
осо
о

осо
со

ОСГ";
сч
сч 21

2,
78

15

Строительство водо
проводной сети г. Ха
дыженск по ул. Губаре
ва от ул. Октябрьской

53
4,

34 осо
со

осо
со

оо
со 53

4,
34

53
4,

34 осо
со

осо
о

осо
со

16

Реконструкция водо
проводной сети г. Ха
дыженск по ул. Добро
любова от дома № 137 
до ул. Цветочная

остт
1П
гнСП

0,
00

0,
00

33
65

,4
8

33
65

,4
8

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00
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17

Реконструкция камеры 
переключения цен
тральной задвижки на 
магистральном трубо
проводе диаметром 520 
мм (сталь) в районе во
дозабора р. Серебрячка, 
Черниговское сельское 
поселение

14
05

,2
3

оо
со

14
05

,2
3

14
05

,2
3

оСу
со

осу
со

оСу
о

о
Су
сГ

Су
со

18

Замена трубопровода по 
трассе Нефтегорск - 
Хадыженск от ПК-38 до 
ПК-42

СЧсу
сГтосч

хГ
чсо

Су
ЧПсчхГ 29

40
,0

2

осу
со

осу
о

осу
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оо
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су
о

оСу
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Замена трубопровода по 
трассе Серебрячка - 
Нефтегорск от ПК-185 
до ПК-191

осу
СП
ОС•'Г

ос
о"

С'сч
сп
осч

чсу
ОС
ОСсч 48

31
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0

осу
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осу
о

осу
о

осу
со

осу
со

20

Замена трубопровода по 
трассе Нефтегорск - 
Апшеронск от ПК-28 до 
ПК-34 (Соколовая Гора)

хС
СП
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осу
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21

Замена трубопровода по 
трассе Нефтегорск - 

Апшеронск от ПК-34 до 
ПК-40 (Соколовая Гора)

1/~)
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Замена трубопровода по 
трассе Серебрячка - 

Нефтегорск от ПК-220 
до ПК-260

т
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-т
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23

Замена трубопровода по 
трассе Серебрячка - 

Нефтегорск от ПК-280 
до ПК-284
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Замена трубопровода по 
трассе Нефтегорск - 

Хадыженск от ПК-65 до 
ПК-69
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Средства, полученные в виде платы за сброс загрязняю 
щих веществ сверх установленных нормативов

Финансовые потребности всего в 2022 году

Собственные средства

2023Средства, полученные в виде платы за сброс загрязняю 
щих веществ сверх установленных нормативов

Финансовые потребности всего в 2023 году
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Общая сумма финансовых потребностей инвестиционной программы ОАО «Водоканал Апшеронского района» в 
сфере водоснабжения без учета налога на прибыль и НДС составит 33156,12 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования:
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за счет платы за подключение -  8412,12 тыс. рублей;
за счет собственных средств (прибыль на капитальные вложения) -  10346,93 тыс. рублей;
за счет собственных средств (амортизация) -  14397,00 тыс. рублей.
Общая сумма финансовых потребностей инвестиционной программы ОАО «Водоканал Апшеронского района» в 

сфере водоотведения без учета налога на прибыль и НДС составит 37964,75 тыс. рублей, в том числе по источникам фи
нансирования:

за средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов -  20959,01 
тыс. рублей;

за счет собственных средств (прибыль на капитальные вложения) -  9696,16 тыс. рублей;
за счет собственных средств (амортизация) -  7309,58 тыс. рублей.
7. Расчет эффективности инвестированных средств.
Реализация инвестиционной программы направлена на повышение надежности централизованных систем водо

снабжения и водоотведения ОАО «Водоканал Апшеронского района» на территории Апшеронского района.
Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей 

надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 
расходов на реализацию инвестиционной программы представлен в таблице 16.

Таблица 16
Расчет эффективности инвестирования средств

Наименование показателя
Динамика значений, %

2022/2021 2023/2022 2024/2023 2025/2024 2026/2025 2027/2026 2028/2027

Водоснабжение

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

100 100 100 100 100 100 100
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Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества пить
евой воды, %

100 100 100 100 100 100 100

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате ава
рий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на про
тяженность водопроводной сети в год, %

100 100 96,7 100 100 100 100

Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водо
снабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водо
проводную сеть, %

100 100 100 100 100 100 100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче
ском процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на едини
цу объема воды, отпускаемой в сеть, %

100 100 100 100 100 100 100

Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, спо
собствующих улучшению значений показателей, %

100,00 184,29 96,26 61,70 111,18 89,72 100,78

Водоотведение
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ
ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения, %

100 100 100 100 100 100 100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной об
щесплавной (бытовой) системе водоотведения %

100 100 100 100 100 100 100

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность кана
лизационной сети в го д ,% 90,91 90 100 100 100 100 100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче
ском процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объ
ема очищаемых сточных вод, %

100 100 100 100 100 100 100

Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, спо
собствующих улучшению значений показателей, %

100,00 89,69 78,45 40,7 280,21 112,59 103,92

8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной програм
мы.
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Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы ОАО «Водоканал Апшеронского райо
на»:

плата за подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоснабжения на территории 
Апшеронского района;

средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов;
прибыль на капитальные вложения и амортизационные отчисления, учитываемые при установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение.
При прогнозировании роста тарифов на услуги ОАО «Водоканал Апшеронского района» были учтены:
тариф на питьевую воду и водоотведение, установленный для организации на 2021 год;
прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития России;
финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы;
расходы, дополнительно возникающие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль, 

налог на имущество, амортизация).

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду представлен в таблице 17.
Таблица 17

№ п/п Наименование Ед. изм.
Утвер

жденный
2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 96 396,40 97 969,75 100 674,29 102 689,35 106 606,66 110 774,58 114 870,72 118 804,87
1.1 Текущие расходы тыс. руб. 90 080,14 89 340,13 90 138,85 93 304,20 96 612,38 100 072,73 103 695,40 107 491,42

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 74 291,29 78 640,15 78 678,70 81 007,59 83 405,41 85 874,21 88 416,09 91033,21
1.1.1.1 индекс эффективности расходов 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01
1.1.1.2 индекс потребительских цен 3,60 4,3 4 4 4 4 4 4
1.1.1.3 индекс количества активов 0,00

1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 5 169,58 5 603,13 5 817,63 6 050,34 6 292,35 6 544,04 6 805,80 7078,03

1.1.3
Неподконтрольные расходы, в том 
числе

тыс. руб. 10 619,27 5 096,85 5 642,52 6 246,27 6 914,62 7 654,48 8 473,51
9380,18

1.1.3.1 возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,00
1.1.3.2 проценты по займам и кредитам тыс. руб. 0,00

1.2 Амортизация тыс. руб. 2 059,35 1 520,62 2 033,74 2 674,26 3 242,27 3 650,90 4 069,65 4415,11



45

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 73,82 2925,91 4318,61 2527,80 2568,92 2867,86 2922,58 2715,25
1.3.1 Капитальные вложения тыс. руб. 0,00 1425,91 2818,61 1027,80 1068,92 1367,86 1422,58 1215,25

1.3.2

Иные экономически обоснованные 
расходы на социальные нужды, в соот
ветствии с пунктом 86 методических 
указаний

тыс. руб. 73,82 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500

1.4 Расчетная предпринимательская при
быль гарантирующей организации тыс. руб. 4 183,09 4 183,09 4 183,09 4 183,09 4 183,09 4 183,09 4 183,09 4183,09

2 Корректировка НВВ тыс. руб. -981,92
3 Налог на прибыль тыс. руб. 1 045,77 1777,25 2125,43 1677,72 1688,00 1762,74 1598,78 1724,59

4
Налог, уплачиваемый в связи с приме
нением упрощенной системы налого
обложения

тыс. руб.

5 Итого НВВ тыс. руб. 96 460,25 99 747,00 102 799,72 104 367,07 108 294,66 112 537,32 116 469,50 120 529,46
6 Сглаживание НВВ тыс. руб. -644,50 -1455,5 1000 -300 -500 -700
7 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 95 815,75 98 291,50 102 799,72 105 367,07 107 994,66 112 037,32 115 769,50 120 529,46
8 Тариф на водоснабжение руб. /куб. м 27,30 28,41 29,71 30,46 31,21 32,38 33,46 34,84

с 01.01.XX до 30.06.ХХ руб. /куб. м 26,78 27,82 29,00 30,42 30,50 31,92 32,84 34,08
С01.07.ХХ до31.12.Х Х руб. /куб. м 27,82 29,00 30,42 30,50 31,92 32,84 34,08 35,60

9 Объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м. 3 509,71 3 459,72 3 459,72 3 459,72 3 459,72 3 459,72 3 459,72 3459.73
10 Темп роста тарифа % 103,76 104,24 104,90 100,26 104,66 102,88 103,78 104,46

Предварительный расчет тарифа на водоотведение представлен в таблице 18.
Таблица 18

№ п/п Наименование Ед. изм. Утвержден
ный 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 37 863,64 41 910,96 41 299,86 41 669,73 43 159,76 45 832,10 47 237,29 49 130,40
1.1 Текущие расходы тыс. руб. 34 522,92 36 419,83 36 650,65 37 787,13 38 959,90 40 170,13 41 419,05 42 707,92

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 28 131,63 29 778,40 29 793,00 30 674,87 31 582,85 32 517,70 33 480,22 34471,23
1.1.1.1 индекс эффективности расходов 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1.1.1.2 индекс потребительских цен 3,60 4,3 4 4 4 4 4 4
1.1.1.3 индекс количества активов 0,00
1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 5 064,67 6 129,63 6 365,22 6 619,83 6 884,62 7 160,00 7 446,40 7744,26
1.1.3 Неподконтрольные расходы, в том тыс. руб. 1 326,62 511,80 492,43 492,43 492,43 492,43 492,43 492,43
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числе
1.1.3Л возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,00
1Л .3.2 проценты по займам и кредитам тыс. руб. 0,00

1.2 Амортизация тыс. руб. 1 666,62 880,33 1 300,44 1 591,65 1 557,01 1 838,55 2 399,33 2947,70
1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 30,58 2967,28 1705,25 647,43 999,33 2179,9 1775.39 1831,26

1.3.1 Капитальные расходы тыс. руб. 0,00 2623,04 1361,01 303,19 655,09 1835,66 1431.15 1487,02

1.3.2

Иные экономически обоснованные 
расходы на социальные нужды, в со
ответствии с пунктом 86 методиче
ских указаний

тыс. руб. 30,58 344,24 344,24 344,24 344,24 344,24 344,24 344,24

1.4 Расчетная предпринимательская при
быль гарантирующей организации тыс. руб. 1 643,52 1 643,52 1 643,52 1 643,52 1 643,52 1 643,52 1 643,52 1643,52

2 Корректировка НВВ тыс. руб. 0,00
3 Налог на прибыль тыс. руб. 410,88 1152,70 837,19 572,74 660,71 955,86 854,73 868,695

4
Налог, уплачиваемый в связи с при
менением упрощенной системы нало
гообложения

тыс. руб.

5 Итого НВВ тыс. руб. 38 274,52 43 063,66 42 137,05 42 242,47 43 820,47 46 787,96 48 092,02 49 999,10
6 Сглаживание НВВ тыс. руб. 389,50 1 000,00 -465,50 -1 000,00 -1 000,00 1000
7 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 38 664,02 44 063,66 42 137,05 41 776,97 42 820,47 45 787.96 49 092,02 49 999.10

8
Тариф на водоотведение

руб. /куб. 
м 38,40 37,91 36,25 35,94 36,84 39,39 42,23 43,01

с 01.01.XX до 30.06.ХХ
руб. /куб. 

м 38,1 38,71 37,11 35,39 36,49 37,19 41,59 42,87

С01.07.ХХ до31.12.Х Х
руб. /куб. 

м 38,71 37,11 35,39 36,49 37,19 41,59 42,87 43,15

9 Объем водоотведения (реализация) тыс. куб. 
м. 1 006,79 1 162,37 1 162,37 1 162,37 1 162,37 1 162,37 1 162,37 1162,368

10 Темп роста тарифа % 102,73 95,87 95,37 103,11 103,48 111,83 103,08 100,65

В таблице 19 приведен предварительный расчет тарифа на подключение (техническое присоединение) к централи
зованным системам водоснабжения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагруз
ку, не превышающую 250 м 7  сутки).
  ________ Таблица 19

1 №
| п/п Наименование 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего
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1
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной 
программы, связанных с подключением перспектив
ных абонентов, тыс. руб.

695,29 1867,64 3365,48 772,28 776,41 175,60 759,49 8412,19

2
Расходы на уплату процентов по кредитам, привлека
емым в связи с реализацией инвестиционной про
граммы. тыс. руб.

0 0 0 0 0 0 0 0,00

3 Расходы на уплату налога на прибыль организаций, 
тыс. руб. 165,70 419,67 649,06 88,35 81,47 9,84 17,14 1431,23

4 ИТОГО финансовые потребности инвестиционной 
программы, тыс. руб. 860,99 2287,31 4014,54 860,63 857,88 185,44 759,49 9826,28

5 Объем подключаемой нагрузки, мЗ/сут 47,22 48,00 48,00 48,00 48,00 48,01 48,01 335,24

6 Тариф на подключение - ставка за подключаемую 
нагрузку, руб./м3/сут 29 311,18

9. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Водоканал Ап
шеронского района» за период 2022-2028 годы представлена в таблицах 20-21

Таблица 20

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Основание для разработки 
программы

Федеральный закон от 23.1 1.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации законодательные акты Российской Федерации»

Юридический адрес Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ленина, 112

Почтовый адрес Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Клубная, 10 а

Ответственный за форми
рование программы 
(Ф.И.О., контактный те
лефон, е-таП )

Генеральный директор ОАО «Водоканал Апшеронского района» Ковалев Сергей Валерьевич

Даты начала и окончания 
действия программы 2022-2028 годы

.
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Затраты на 
реализацию 
программы, 

млн. руб. без 
НДС

Доля затрат в инвестицион
ной программе, направлен

ная на реализацию меропри
ятий программы энергосбе
режения и повышения энер
гетической эффективности, 

%

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)

При осуществлении регулируемого вида деятельно
сти

При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хо
зяйственные нужды

Год

всего в т.ч. ка
Суммарные затраты ТЭР

Экономия ТЭР в ре
зультате реализации 

программы
Суммарные затраты ТЭР

Экономия ТЭР в резуль
тате реализации про

граммы
питальные

т у.т. без 
учета воды

млн. руб. 
без НДС с 
учетом во

ды

т у.т. без 
учета воды

млн. руб. 
без НДС 
с учетом 

воды

т у.т. без 
учета воды

млн. руб. 
без НДС с 
учетом во

ды

т у.т. без 
учета воды

млн. руб. 
без НДС 
с учетом 

воды
Водоснабжение

2021* 0,000000 0 0 113,042 3,862 0,000 0,000 0 0 0 0

2022 0,004372 0 0 112,870 3,851 0,172 0,011 0 0 0 0

2023 0,000281 0 0 112,772 3,845 0,098 0,006 0 0 0 0

2024 0,000365 0 0 112,649 3,837 0,123 0,008 0 0 0 0

2025 0,004704 0 0 112,551 3,831 0,098 0,006 0 0 0 0

2026 0,000395 0 0 112,428 3,823 0,123 0,008 0 0 0 0

2027 0,000410 0 0 112,305 3,815 0,123 0,008 0 0 0 0

2028 0,005000 0 0 112,305 3,815 0,000 0,000 0 0 0 0

Итого 0,015527 0,000000 0,000000 900,922 30,679 0,737 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000

Водоотведение

2021* 0,000000 0 0 146,170 7,263 0,000 0,000 0 0 0 0

2022 0,005654 0 0 145,530 7,223 0,640 0,040 0 0 0 0

2023 0,001544 0 0 144,989 7,189 0,541 0,034 0 о 0 0

2024 0,001533 0 0 144,472 7,157 0,517 0,032 0 0 0 0

2025 0,005994 0 0 143,955 7,125 0,517 0,032 0 0 0 0

2026 0,001657 0 0 143,832 7,117 0,123 0,008 0 0 0 0

2027 0,001724 0 0 143,315 7,085 0,517 0,032 0 0 0 0



49

2028 0,006792 0 0 142,798 7,053 0.517 0,032 0 0 0 0

Итого 0,024898 0,000000 0,000000 1155,061 57,212 3,372 0,210 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО 0,040425 0,000000 0,000000 2055,983 87,891 4,109 0,257 0,000 0,000 0,000 0,000

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица 21
Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности_________

№
п/п Целевые и прочие показатели Ед.

изм.

Средние 
показатели 
по отрасли

Лучшие 
мировые 

показатели 
по отрасли

2021
(базовый)

Плановые значения целевых показателей по годам

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Целевые показатели

Холодное водоснабжение

1.1

Доля зданий, строений, сооружений регулируе
мой организации, оснащенных приборами учета 
воды, природного газа, тепловой энергии, элек
трической энергии

%

Сведения по данным по
казателям отсутствуют

100 100 100 100 100 100 100 100

1.2

Доля использования осветительных устройств с 
использованием энергосберегающих ламп (за 
исключением осветительных устройств с ис
пользованием светодиодов) в общем объеме 
используемых осветительных устройств**

% 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3
Доля использования осветительных устройств с 
использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств

% 68 76 80 85 89 95 100 100

1.4
Доля обученных ответственных за энергосбере
жение и повышение энергетической эффектив
ности

% 0 100 100 100 100 100 100 100
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1.5

Доля многоквартирных домов, жилых домов, 
дачных домов или садовых домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами 
учета воды в общем количестве таких домов, в 
которые осуществляется поставка соответству
ющего энергетического ресурса, за исключени
ем ветхих, аварийных объектов, многоквартир
ных домов, физический износ основных кон
структивных элементов которых превышает 
семьдесят процентов и которые не включены в 
соответствии с жилищным законодательством в 
региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в 
связи с принятием нормативным правовым ак
том субъекта Российской Федерации решения 
об их сносе или реконструкции

о//О 100 100 100 100 100 100 100 100

1.6

Количество проведенных руководящим персо
налом разъяснительных семинаров с сотрудни
ками по вопросам более экономного расходова
ния энергоресурсов, уменьшение числа личных 
бытовых приборов (кипятильники, кофеварки, 
электрочайники и т.д.)

ШТ 0 1 1 1 1 1 1 1

1.7
Количество средств наглядной агитации по 
энергосбережению на предприятии (плакатов, 
листовок)

ШТ 0 1 1 1 1 1 1 1

Водоотведение

1.1

Доля зданий, строений, сооружений регулируе
мой организации, оснащенных приборами учета 
воды, природного газа, тепловой энергии, элек
трической энергии

%

Сведения по данным по
казателям отсутствуют

100 100 100 100 100 100 100 100

1.2

Доля использования осветительных устройств с 
использованием энергосберегающих ламп (за 
исключением осветительных устройств с ис
пользованием светодиодов) в общем объеме 
используемых осветительных устройств**

% 0 0 0 0 0 0 0 О
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1.3
Доля использования осветительных устройств с 
использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств

% 70 75 79 84 88 92 96 100

1.4
Доля обученных ответственных за энергосбере
жение и повышение энергетической эффектив
ности

% 0 100 100 100 100 100 100 100

1.5

Количество проведенных руководящим персо
налом разъяснительных семинаров с сотрудни
ками по вопросам более экономного расходова
ния энергоресурсов, уменьшение числа личных 
бытовых приборов(кипятильники, кофеварки, 
электрочайники и т.д.)

ШТ 0 1 1 1 1 1 1 1

1.6
Количество средств наглядной агитации по 
энергосбережению на предприятии (плакатов, 
листовок)

ШТ 0 1 1 1 1 1 1 1

Прочие показатели отсутствуют

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**На предприятии используются лампы накала, которые сразу заменяются на светодиодные лампы.



52

Таблица 22
Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение

Объемы выполнения (план)с разбивкой 
по годам действия программы

Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам дей-
ствия программы

2022 2023 2024

= У

1 1

2025 2026

I I

2027

1

2028

Показатели §
экономиче

ской эф =
фективно О

сти* —

и

Затраты (план), 
млн. руб. (без НДС), с 

разбивкой по годам дей
ствия программы

Холодное водоснабжение
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Мероприятие является обязательным, согласно Приказу РЭК от 08.04.2020 №5/2020, численное 
значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия опре

делить не представляется возможным.

ев

Мероприятие является организационным, численное значение экономии в натуральных и стоимост
ных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным.
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Проведение обучения ответственных за энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности

Применение осветительных устройств с 
использова! 111ем светодиодов

чел. шт.

3 153

1 26

0 22

0 21

1 21

0 21

0 21

I 21
и, кВт*ч

30600
= "о 
3 "О 5200

1 1 0,6396
Е “ 0.0396
03 г?

4400
'2 о "В о\ 5 »С- 03

Й 1 2

0.5412

0,0335
I  5 X 4200
% ^ 0,5166
"« ® 3 0.0320
2 = 2 
» - о03 X 4200
“ 8-0

0,5166
;  = в 0.03208 х чз 2 о и 2 Н ^ 4200
X П> 8
? ё о 0,5166

I  2 0,0320

^ ё 4200
о ^
з  15, 0,5166
■о 8 § я 0,0320
1 5 4200
8 Й 0,5166
■11

0,0320

Реализуемые мероприятия не затрагивают основные средства, большей частью являются организационны
ми и пропагандой энергосбережения.

0,0039 0,001754

0,0000 0,001544

0,0000 0,001533

0,0044 0,001594

0,0000 0,001657

0.0000 0.001724

0.0050 0.001792

11рочие расходы 1 (рочис расходы

Собственные средства (не тарифные) Собственные средства (не тарифные) ЦП
VI
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10.Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний ис
текший год периода реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа ОАО «Водоканал Апшеронского района» 
утверждается впервые, в связи с чем отчет об исполнении инвестиционной про
граммы за последний истекший год периода реализации инвестиционной про
граммы не приводится.


