Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013г. №6
холодное водоснабжение

2018 год

2021 год

2022 год

4 квартал

3 квартал

2 квартал

1 квартал

4 квартал

3 квартал

2 квартал

1 квартал

4 квартал

3 квартал

2 квартал

1 квартал

4 квартал

3 квартал

2 квартал

1 квартал

4 квартал

Цели инвестиционной программы

3 квартал

Дата утверждения инвестиционной программы

2 квартал

Наименование инвестиционной программы

1 квартал

Показатели

Период
2020 год

2019 год

Инвестиционная программа по реканструкции, модернизации и развитию
коммунальной системы водоснабжения муниципального образования
Сертолово Общество с ограниченной ответственностью "Сертоловские
коммунальные системы"
29.11.2017 (Распоряжение № 235 от 29.11.2017)

• Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения существующих
потребителей;
• Снижение уровня износа существующих сетей водоснабжения;
• Увеличение мощности централизованной системы холодного водоснабжения
муниципального образования Сертолово;
• Подключение новых перспективных потребителей.

Наименование органа исп.власти субъекта Российской Федерации,
утвердившего инвестиционную программу

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

Наименование органа исп.власти субъекта Российской Федерации,
согласовавшего инвестиционную программу

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

Срока начала и окончания реализации инвестиционной программы

2018-2022 гг.

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации
инвестиционной программы, тыс.руб.

Амортизация (мероприятия по модернизации и реконструкции существующих
сетей водоснабжения), тыс.руб.

Плата за подключение (технологическое присоединение), тыс.руб.
Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов
централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов
капитального строительства абонентов, в том числе:
Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения
объектов капитального строительства абонентов, тыс.руб.
Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих
объектов ЦСХВС, тыс.руб.

Примечание

70 825,87

952,62*

181 140,38

105 057,29

68 760,72

22 722,58

5 679,70

7 476,82

3 890,92

15 563,69

69 873,25

175 460,69

97 580,46

64 869,80

7 158,89

57 685,83

147 703,00

81 163,57

57 514,12

6 842,33

48 749,67

111 030,74

65 667,55

29 422,71

1 266,25

8 936,16

36 672,26

15 496,02

28 091,41

5 576,09

*источник финансирования мероприятий,
планируемых к реализации в 2018 году,
регулирующим органом не определен, вследствие
чего реализация мероприятий планируется на
следующие периоды, после соответствующей
корректировки инвестиционной программы

Налог на прибыль, тыс.руб.

12 187,42

27 757,69

16 416,89

7 355,68

316,56

0,075

0,061

0,057

0,055

0,054

Плановые значения целевых показателей
Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
центральной системы холодного водоснабжения,принадлежащих
организации,осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяженность
водопроводной сети, ед. в год/км
Процент износа сетей водоснабжения, %
Увеличение мощности централизованной системы холодного водоснабжения
муниципального образования Сертолово, тыс.м3/год
Подключение новых перспективных потребителей, тыс.м3/год

65,70%

53,34%

49,65%

48,35%

47,35%

110,38

452,97

191,41

346,98

68,88

110,38

452,97

191,41

346,98

68,88

Фактические значения целевых показателей (за 2017 год - базовый период)
Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
центральной системы холодного водоснабжения,принадлежащих
организации,осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяженность
водопроводной сети, ед. в год/км
Процент износа сетей водоснабжения, %

Использование инвестиционных средств за отчетный год

Внесение изменений в инвестиционную программу

0,077

67,28%

ранее инвестиционные программы для ООО "СКС" не утверждались
в соответствии с п. 34 главы IV Правил разработки, согласования,
утверждения и корректировке инвестиционных программ организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водонсабжение и (или)
водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. №641 регулируемая организация обязана подать заявление о
корректировке до 31 августа текущего года. В случае, если корректировка
инвестиционной программы связата с мероприятиями по подключению
(технологическому присоединению) объектов - изменения могут вноситься в
течение всего года.

