
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

24 ноября 2020 года                                                                                            № 325-В 
г. Новосибирск 

 

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного 

предприятия «Комбинат бытовых услуг» «Развитие централизованной 

системы водоотведения города Бердска на 2021-2023 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», постановлением Правительства Новосибирской области  

от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области»  

и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области 

(протокол заседания правления от 24.11.2020 № 47) 

департамент по тарифам Новосибирской области п р и к а з ы в а е т: 

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу МУП «Комбинат 

бытовых услуг» «Развитие централизованной системы водоотведения города 

Бердска на 2021-2023 годы». 
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Паспорт 
Инвестиционной программы МУП «Комбинат бытовых услуг» 

«Развитие централизованной системы водоотведения города Бердска 
 на 2021÷2023годы» 

 

Сведения о регулируемой 

организации 
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 

бытовых услуг» (МУП «Комбинат бытовых услуг») 

Новосибирская обл., город Бердск, ул.Промышленная,1 

Директор О.Г.Новичонок 

Зам.директора по перспективному развитию и 

договорной работе Т.Ю.Неделько 

Тел. 8(383-41) 56157 доб.102 

е-mail: nedelko@bktrest.ru 
 

Сведения об 

уполномоченном органе, 

утверждающем программу 

 

Департамент по тарифам Новосибирской области 

город Новосибирск, ул.Некрасова,54 

 

Сведения об органе 

местного самоуправления, 

согласовывающем 

программу 

 

Администрация города Бердска 

Новосибирская обл., город Бердск, ул.М.Горького,9 

 

Плановые значения 

показателей надежности, 

качества и энергетической  

эффективности 

 

Удельное количество аварий и засоров на 

канализационных сетях в расчете на протяженность 

канализационных сетей, в год (ед./ км.): 

2021 – 6,95; 2022- 6,93; 2023- 6,92 

 

Удельный расход эл.энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных 

воды, на единицу объема транспортируемых сточных 

вод (кВт*ч/куб. м): 
2021 — 0,5; 2022- 0,5; 2023 — 0,5 
 

Показатель качества сточных вод не рассчитывается в 

связи с отсутствием в г.Бердске канализационных 

очистных сооружений 
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Инвестиционная программа МУП «Комбинат бытовых услуг» 

«Развитие централизованной системы водоотведения 

города Бердска на 2021÷2023 годы» 

 

I. Характеристика системы водоотведения города Бердска. Проблемы 

эксплуатации 
Централизованная система водоотведения города Бердска включает в себя: 

-главную канализационную насосную станцию (ГНС).  
ГНС построена в 1978÷79 годах. Объем сточных вод, перекачиваемых через ГНС,  

26÷37 тыс.м3 в сутки в зависимости от сезонов года. Через ГНС по системе напорных 

канализационных коллекторов Бердск-Академгородок сточные воды города Бердска 

транспортируются на очистные сооружения г. Новосибирска. Техническое состояние ГНС 

оценивается как ограниченно-работоспособное; 
-районные канализационные насосные станции (КНС).  

По данным статистической отчетности по состоянию на 01.01.2020 года на 

территории города функционируют 13 муниципальных КНС производительностью от 0,1 

до 5 тыс.м3 в сутки. От районных КНС сточные воды по системе напорных и самотечных 

коллекторов транспортируются на ГНС и в напорные канализационные коллектора 

системы Бердск-Академгородок.  Техническое состояние большей части КНС оценивается 

как удовлетворительное. При этом насосное и технологическое оборудование станций 

устаривает и требует замены на современные энергоэффективные аналоги; 
-самотечные и напорные сети водоотведения.  

По данным статистической отчетности по состоянию на 01.01.2020 года на 

территории города Бердска эксплуатируются 149,3 км. канализационных сетей, в т.ч. 

главные коллектора диаметром 600÷1600 мм протяженностью 19,2 км., уличные и 

внутриквартальные канализационные сети диаметром 100÷500 мм – 130,1 км. Из общего 

количества канализационных сетей нуждаются в замене 71% сетей.  
Выделяются следующие основные проблемы эксплуатации городской 

системы водоотведения: 
1. Обеспечение надежного и бесперебойного водоотведения потребителей на 

территории «Микрорайона» города Бердска, микрорайонов «Южный», «Белокаменный», 

«Раздольный». 
В рамках Инвестиционной программы 2021÷2023 годов предлагается: 

- выполнить обследования, инженерные изыскания и разработать проект на 

реконструкцию аварийного канализационного коллектора по ул. Ушакова, ул. Лелюха в 

границах от ул. Советская до ул. Вокзальная. После реконструкции, указанный коллектор 

будет функционировать как резервный коллектор для потребителей  на территории 

«Микрорайона» города Бердска, микрорайонов «Южный», «Белокаменный», 

«Раздольный». Это позволит повысить надежность работы системы водоотведения, а 

также позволит увеличить пропускную способность сборных коллекторов в целях 

создания технической возможности подключения к системе водоотведения строящихся на 

территории г. Бердска объектов капитального строительства; 
-выполнить частичную перекладку участков аварийных канализационных сетей на 

территории «Микрорайона» с заменой стальных, железобетонных, керамических труб на 

полиэтиленовые/ стеклопластиковые.  
2. Поддержание работоспособного состояния технологического, электрического  и 

насосного оборудования и трубопроводов канализационных насосных станций.  
 В рамках Инвестиционной программы 2021÷2023 годов предлагается частичная 
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модернизация и техническое перевооружение станций с внедрением современных 

аналогов насосного, технологического и  электрооборудования. 
 

 

II. Цели и задачи реализации Инвестиционной программы 
Цели Инвестиционной программы: 

-   повышение  надежности водоотведения; 

- энергосбережение  и повышение энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

- обеспечение условий для подключения к централизованной системе водоотведения 

новых абонентов; 

- предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение  

последствий чрезвычайных ситуаций на сетях и объектах централизованной системы 

водоотведения. 

Задачи Инвестиционной программы: 

- выполнение технических мероприятий по строительству, реконструкции модернизации 

объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных Инвестиционной 

программой   в рамках  Схемы водоснабжения и водоотведения города Бердска; 

-увеличение мощности (пропускной способности) отдельных объектов централизованной 

системы водоотведения в целях создания условий для подключения новой застройки на 

площадках города Бердска; 

-достижение целевых показателей деятельности, установленных Инвестиционной 

программой. 

 

III. Плановые показатели деятельности 
III.1 Плановые показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности 
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности определены в 

порядке, установленном приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 №162/пр.  
Предложения по показателям надежности, качества, энергетической 

эффективности приведены в Приложении №1.  
III.2 Износ объектов централизованной системы водоотведения 
Степень износа объектов централизованной системы водоотведения по итогам  

реализации мероприятий Инвестиционной программы приведена в Таблице 1. 
Таблица 1 

Показатель 
Ед. 

зм. 

Период 

2020 2021 2022 2023 

Износ объектов централизованной 

системы водоотведения 
% 71 71 70 69 

 

 
IV. Перечень  и график реализации мероприятий Инвестиционной программы 

Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы по 

строительству,реконструкции и модернизации объектов централизованной системы 

водоотведения с основными техническими характеристиками  приведен в Приложени№2. 
 

 

V. Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной программы 

Сводная ведомость  финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной 

программы по годам и источникам приведена в Приложении №3. 

 После утверждения тарифа на подключение  (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоотведения на 2021 год МУП «КБУ» обратится в 

Департаменте по тарифам НСО за корректировкой Инвестиционной программы «Развитие 
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централизованной системы водоотведения города Бердска на 2021-2023 годы» с 

включением мероприятий, реализуемых за счет платы за подключение. 

 

VI. Расчет эффективности инвестирования средств 

Оценка экономической эффективности Инвестиционной программы выполнена 

путем сопоставления экономического эффекта отраженного в денежных показателях до 

начала и по итогам реализации мероприятий Инвестиционной программы. 
Оценка экономического эффекта произведена по показателю - «Надежность и 

бесперебойность работы централизованной системы водоотведения» 
Для сравнительного анализа выполнен расчет затрат на начало и конец периода 

действия Инвестиционной программы. Сравнительный анализ затрат по показателю 

приведен в Таблице 4. 
Таблица 4 

тыс.руб. без НДС 

Показатель 

деятельности 

Мероприятия 

ИП, влияющие 

на показатель 
(нумерация 

взята по 

Приложению 2) 

Финансовые 

затраты на 

реализацию 

мероприятия                  

( см. 

Приложение 2) 

Затраты по показателю Экономи

я затрат 

по 

показате

лю в 

связи с 

реализац

ией 

мероприя

тия 

Срок 

окупаем

ости, год 

На 

начало 

действия 

ИП 

На конец 

действия 

ИП 

Надежность и 

бесперебойность 
3.1.2. 29 840 57 400 51 440 5 960 5 

 

 

VII. Программа по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 
Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

МУП «Комбинат бытовых услуг» на 2021÷2025 годы с планом мероприятий и 

параметрами энергосбережения находится в разработке и будет утверждена до 31.12.2020 

года. 
Мероприятия Инвестиционной программы, включаемые в программу 

энергосбережения, приведены в группе 3 Приложения №2.  
 

VIII. Расчет тарифов 
Тариф на водоотведение на период действия Инвестиционной программы — 

2021÷2023 годы утвержден приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 

04.12.2018 №616-В в редакции приказа департамента по тарифам Новосибирской области 

от 13.12.2019 №664-В. Согласно расчета тарифов на водоотведение на долгосрочный 

период регулирования в период 2021÷2023 годы амортизационные отчисления 

утверждены в размере 14 907 тыс. руб. в год, 44 721 тыс. руб. на трехлетний период.  
Затраты на реализацию мероприятий Инвестиционной программы за счет 

финансового источника «амортизационные отчисления» составляют    44 548 тыс. руб.,  в 

т.ч. 2021г. –  14 796 тыс.руб.; 2022г. –   14 847 тыс.руб.; 2023г. –  14 905 тыс.руб.., что 

находится в пределах сумм на амортизационные отчисления, утвержденных 

департаментом при установлении тарифа.  
 В период действия Инвестиционной программы рост тарифа на водоотведение с 

учетом обеспечения объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий 

программы не превышает предельно-допустимые  индексы роста цен на услуги ЖКХ.  
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IX. Отчет о реализации Инвестиционной программы «Развитие 

централизованной системы водоотведения города Бердска  
на 2018÷2020 годы» 

Отчет о реализации Инвестиционной программы 2018÷2020 годов и показателях 

надежности, качества и энергетической эффективности приведены в Приложениях № 4.  
 

 

 

 

 

 
 



Текущее 

значение

Текущее 

значение

2019 год 2021 год 2022 год 2023 год 2019 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Централизованная система 

водоотведения г. Бердска
6,95 6,95 6,93 6,92 0,56 0,50 0,50 0,50

Примечание

Показатель качества очистки сточных вод не рассчитывается в связи с отсутствием в городе очистных сооружении канализации. Сточные воды по системе водоотведения 

Бердска-Академгородок транспортируются на очистные сооружения МУП «Горводоканал» г. Новосибирска.

Технический директор МУП «Комбинат бытовых услуг» И.А.Корниевская

Зам. Директора по перспективному развитию и договорной работе МУП «Комбинат бытовых услуг» Т.Ю.Неделько

Приложение №1

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности централизованной системы водоотведения  МУП «Комбинат бытовых услуг»

№п/п Наименование объекта

Показатель надежности и бесперебойности Показатель энергоэффективности

Удельное количество аварий и засоров на 

канализационных сетях в расчете на протяженность 

канализационных сетей в год

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод                            

(кВт∙ч/куб. м). 

Плановое значение Плановое значение



2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1.1

1.2.1

1.3.1

1.4.1

0 0 0 0

2.1.1

2.2.1

0 0 0 0

3.1.1.

Реконструкция канализационного 

коллектора по ул. Ушакова, ул. 

Лелюха от ул. Советская до ул. 

Вокзальная

нет

проект/ 

заключен

ие

0 /0 1/1 2021 2022 7 454 7 454 4 746 2 708 0

Приложение №2

Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы МУП «Комбинат бытовых услуг»

№ п/п Наименование мероприятия

Источник 

финансировани

я

Описание и 

месторасположен

ие объекта

Основные технические показатели 

(характеристики)
Период реализации

Общая 

(проектная 

стоимость) 

реализации 

мероприят

ия, 

тыс.руб. ( 

без учета 

НДС)

Расходы на реализацию мероприятия в 

прогнозных ценах, тыс.руб. ( без учета НДС)

Всего

в т.ч. по годам действия 

Инвестиционной программы

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованной системы водоотведения, строительство которых финансируется за счет 

платы за подключение

1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства

Наименовани

е показателя 

(протяженнос

ть, диаметр, 

производител

ьность и др)

Ед.изм.

До 

реализац

ии 

мероприя

тия

После 

реализац

ии 

мероприя

тия

Год 

начала 

реализаци

и 

мероприят

ия

Год 

окончани

я 

реализаци

и 

мероприят

ия

1.2. Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения ( за исключением сетей) в целях подключения объектов капитального строительства

Мероприятия по данной подгруппе не планируются

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства 

Мероприятия по данной подгруппе не планируются

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей) в целях подключения объектов капитального строительства

Мероприятия по данной подгруппе не планируются

Итого по группе 1

Группа 2. Строительство новых объектов централизованной системы водоотведения, не связанных с подключением объектов капитального строительства

2.1. Строительство новых сетей водоотведения

Мероприятия по данной подгруппе не планируются

2.2. Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения ( за исключением сетей) 

Мероприятия по данной подгруппе не планируются

Итого по группе 2

Группа 3.  Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа

3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения

г. Бердск, ул. 

Ушакова, ул. 

Лелюха от ул. 

Советская до ул. 

Вокзальная. 

Диаметр — 500мм, 

общая 

протяженность 2,1 

км., материал труб 

— стеклопластик

Мероприятия по данной подгруппе не планируются



3.1.1.1.

Выполнение инженерных 

изысканий, разработка проектной 

документации, государственная 

экспертиза результатов 

инженерных изысканий, проекта 

и достоверности сметной 

стоимости строительства

источник 

финансирования 

— амортизация 

в тарифе на 

водоотведение

нет

проект/ 

заключен

ие

0/0 1/1 2021 2022 7 454 7 454 4 746 2 708 0

3.1.2

Реконструкция самотечных и 

напорных канализационных сетей 

на «Микрорайоне» 

источник 

финансирования 

— амортизация 

в тарифе на 

водоотведение

г. Бердск, ул. 

Микрорайон, ул. 

Черемушная, ул. 

Рогачева

длина/ диаметр км./ мм.

0,225 / 

350; 0,45/ 

500

0,225 / 

350; 0,45 / 

500

2021 2022 29 840 29 840 8 100 7 285 14 455

3.2.1

Замена технологического, 

электрического, насосного 

оборудования и трубопроводов на 

современные аналоги и материалы 

на КНС и ГНС

источник 

финансирования 

— амортизация 

в тарифе на 

водоотведение

Бердск: ГНС, КНС 

п. Светлый, КНС 1-

20, КНС на ул.2-я 

Заводская, КНС п. 

Новый

комплекс 

технологическо

го и насосного 

оборудования 

станции

копл. 5 5 2021 2023 7 254 7 254 1 950 4 854 450

44 548 14 796 14 847 14 905

0 0 0 0

0 0 0 0

44 548 14 796 14 847 14 905

Зам. Директора по перспективному развитию и договорной работе МУП «Комбинат бытовых услуг» Т.Ю.Неделько

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения

Мероприятия по данной подгруппе не планируются

г. Бердск, ул. 

Ушакова, ул. 

Лелюха от ул. 

Советская до ул. 

Вокзальная. 

Диаметр — 500мм, 

общая 

протяженность 2,1 

км., материал труб 

— стеклопластик

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей)

Итого по группе 3

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной системы водоотведения ( за исключением сетей)

Мероприятия по данной подгруппе не планируются

Итого по группе 5

ИТОГО по Инвестиционной программе

Технический директор МУП «Комбинат бытовых услуг» И.А.Корниевская

Группа 4. Мероприятия направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, качества и 

энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий

Мероприятия по данной группе не планируются

Итого по группе 4



всего, в 

т.ч.

транспорт и 

перекачка 

стоков

подключ

ение 

всего, в 

т.ч.
2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Собственные средства 44 548 44 548 0 44 548 14 796 14 847 14 905

1.1
амортизационные отчисления в тарифе 

на водоотведение
44 548 44 548 0 44 548 14 796 14 847 14 905

1.2 прибыль, направленная на инвестиции 0 0 0 0 0 0 0

1.3
средства, полученные за счет платы за 

подключение, в т.ч.
0 0 0 0 0 0 0

2 Привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

3 Бюджетное финансирование 0 0 0 0 0 0 0

4
Прочие источники финансирования, 

в т.ч. лизинг
0 0 0 0 0 0 0

Итого по программе 44 548 44 548 0 44 548 14 796 14 847 14 905

Зам. Директора по перспективному развитию и договорной работе МУП «Комбинат бытовых услуг» 

По видам деятельности По годам реализации

Зам. Директора по  МУП «Комбинат бытовых услуг» по экономике и финансам А.А.Куликова

Т.Ю.Неделько

Приложение №3

План финансирования мероприятий Инвестиционной программы МУП «Комбинат бытовых услуг»

№ 

п/п
Источник финансирования

Расходы на реализацию Инвестиционной программы, тыс.руб. ( без учета НДС)



Всего 2018 2019 2020 Всего 2018 2019 2020

1.1.1.

Вторая нитка канализационного коллектора Бердск-

Академгородок (продолжение строительства участка от 

камеры 2К1Н до пр. Университетский)

15 039 6 458 3 477 5 104 66 0 21 45
Отклонение — 14 973. Конкурсные процедуры по выбору исполнителя 

запланированы на 4кв. 2020 г. Производство СМР во 2 кв. 2021 г.

1.1.2.

Проектирование и строительство самотечного 

канализационного коллектора по ул. Первомайская от ул. 

Ленина до пер. Краснофлотский

8 649 4 853 0 3 796 2 602 0 0 2 602
Отклонение — 6 047. Завершение проектных работ 4кв. 2020 г. Проведение 

экспертизы — 1 кв. 2021г, СМР — 2021÷2023г.г.

1.1.2.1
Изыскания, проектирование, экспертиза результатов 

изысканий и проектирования
3 573 3 573 0 0 2 602 0 0 2 602

1.1.2.2. Строительство участка канализационного коллектора 1 828 1 280 0 548 0 0 0 0

1.1.2.3. Строительство участка канализационного коллектора 3 248 0 0 3 248 0 0 0 0

Всего по группе 1 23 688 11 311 3 477 8 900 2 668 0 21 2 647

2.1
Строительство дублирующего канализационного коллектора 

по ул. Ушакова на участке от ул. Советская до ул. Некрасова
24 345 10 976 13 369 0 0 0 0 0

Отклонение — 24 345. Мероприятие выполняться не будет. В 2018 г. на участке 

коллектора выполнены аварийно-восстановительные работы, в связи с чем 

строительство  дублирующей нитки не требуется.

Всего по группе 2 24 345 10 976 13 369 0 0 0 0 0

3.1.1
Модернизация напорных и самотечных сетей водоотведения 

на территории "Микрорайон"
6 300 0 0 6 300 18 812 10 643 0 8 169

3.1.2
Модернизация напорных и самотечных сетей на территории 

п. Светлый
4 056 0 0 4 056 0 0 0 0

3.2.1
Замена технологических трубопроводов и задвижек 

переключения на ГНС
2 936 0 0 2 936 48 48

Отклонение — 2 888. Невыполнение обусловлено дефицитом денежных средств. 

Мероприятие включено в ИП на 2021÷2023г.г.

3.2.2
Замена насосного, технологического и электрооборудования 

и систем на ГНС и КНС г. Бердск
3 627 1 183 1 369 1 075 2 499 192 689 1 619

Отклонение —883. Невыполнение обусловлено дефицитом денежных средств. 

Мероприятие включено в ИП на 2021÷2023г.г.

3.2.3
Реконструкция системы вентиляции с очисткой отводимых 

газов КНС-6 в т.ч.
5 823 2 365 0 3 458 3 876 3 876

Отклонение — 3 458. Стоимость мероприятия снижена по итогам конкурсной 

процедуры выбора исполнителя. Мероприятие выполнено.

Всего по группе 3 22 742 3 548 1 369 17 825 25 235 10 883 689 13 664

Итого по Инвестиционной программе, в том числе 70 775 25 835 18 215 26 725 27 904 10 883 710 16 311

за счет амортизационных отчислений 44 170 14 524 14 738 14 908 25 235 10 883 689 13 664

Отклонение — 18 935. Невыполнение обусловлено дефицитом денежных 

средств. Мероприятия по реконструкции сетей и станций включены в ИП на 

2021÷2023г.г.

за счет платы за подключение 23 688 11 311 3 477 8 900 2 668 0 21 2 647

Отклонение — 21 019. Мероприятия по строительству 2-ой нитки будут 

производиться во 2 кв. 2021г. Мероприятие по проектирования и строительству 

самотечного коллектора по ул. Первомайская находятся в стадии выполнения и 

включены в ИП на 2021÷2023г.г.

за счет бюджета г. Бердска 2 917 0 0 2 917 0 0 0 0 Отклонение — 2 917. Бюджетные средства не выделены.

Т.Ю.Неделько

3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованной системы водоотведения, за исключением канализационных сетей

Зам.директора по перспективному развитию и договорной работе МУП «Комбинат бытовых услуг»

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей

1.1 Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капительного строительства

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. Строительство новых канализационных сетей

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа

3.1 Реконструкция или модернизация существующих канализационных сетей

Отклонение — 8 456. В 2020 году в связи с аварийной ситуацией выполнены 

работы на канализационном коллекторе от КНС-2 на территории 

«Микрорайона». Мероприятие выполнено.

Приложение №4

Отчет о выполнении мероприятий Инвестиционной программы 2018÷2020г.г. (корректировка)

№ п/п Наименование/содержание мероприятий
План Факт

Примечание


