.
Мероприятия инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
по предприятию ООО «Белводоканал» на 2017-2019гг ( корректировка 2017г).
Основные технические характеристики

№п/п

Наименование
мероприятий

1

2

Обоснование
необходимости
(цель
реализации)

3

Описание и
место
расположения
объекта

4

Наименова
-ние
показателя
(мощность,
протяженность,
диаметр и
т.п.)

Ед.
изм.

5

6

Значение показателя
до реализации
мероприятия

после
реализации
мероприя
-тия

7

8

Год
начала
реализации
мероприятия

Год
окончания
реализации
мероприятия

Стоимость
мероприятия, тыс.
руб.

Объем
средств
9

10

11

источник
финансирования
12

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей
Водоотведение

1.1.1

Строительство
канализационног
о коллектора от
29 микрорайона
по ул.Красная от
ул. Морозова до
ул.
Волгоградская
(Д-500мм L442м)

Подключение
новых
потребителей в 29
микрорайоне
г.Белебея

г.Белебей,
ул.Красная от ул.
Морозова до ул.
Волгоградская
Описание работ:
Строительство
участка
канал.
коллектора
Д-.
500мм
по ул.
Красная ,протяжѐнностью -442пм , а
также
10
шт
канализ. колодцев

Пропускная
способность
канализации
от 29
микрорайона

м3/ч

0

247

2018

2019

6198,7

Собственные
средства
( тариф на
подключе
ние)

1.2.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением
водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей
Водоснабжение
1.2.1

Реконструкция

Полный износ

г.Белебей,

Мощность

Собствен-

н\ст. III подъема
«Нижняя зона»
холодного
водоснабжения
города Белебея
со
строительством
резервуара и
модернизацией
бакустановок.

агр.№2,
подключение
новых
потребителей в 26
и 29
микрорайонах

ул.Красная, насос.
станция 3п.
«Нижняя зона»
Описание
работ:
демонтаж
сущ.
насос. агрегата №2
Д200/95 , монтаж
нового фундамента
с повысительной
насос.станцией.
Монтаж бактериц.
установок ,
ж/б.
резервуара
V2000м3.
Монтаж
охранных систем

резервуаров
Мощность
насосного
оборудования
Мощность
установок
обеззараживания

м3

2000

4000

м3/ч

1100

1280

м3/ч

150

300

2018

2020

13889,2*

ВСЕГО по группе 1:

20087,9

Водоснабжение

13889,2

Водоотведение

6198,74

ные
средства
( тариф на
подключе
ние)

Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях
снижения уровня износа
2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабженияи (или) водоотведения
Водоснабжение

2.1.1

Реконструкция
водопровода Д500мм по ул.
Пионерская от
перехода через
р.Белебейка от
ул.
Красноармейска
я до ул.Войкова
в г.Белебее L1756м.

2.1.2

Реконструкция
сетей холодного
водопровода Д100мм по ул.

Аварийное
г.Белебей,
состояние старых ул.Пионерская от
трубопроводов
перехода через
р.Белебейка до ул.
Войкова
Описание работ:
прокладка нового
водопровода Д500мм, протяж.
1756пм взамен
старых Д-100400мм.
Аварийное
с. Аксаково , ул.
состояние старого Первомайская
трубопровода
Описание работ:
прокладку нового

Диаметр
трубопровода
Пропускная
способность

Диаметр
трубопровода
Пропускная
мощность

мм

100-300

500

м3/ч

190

400

мм

76

100

29,4

56

м3/ч

2018

2021

16800*

2017

2017

439,0

Собстве
нные
средства
( инвест.
надбавка к
тарифу)

Собстве
нные
средства
( инвест.

Первомайская СП
Аксаково. L-300 м

трубопр.
Д100мм,протяж.
300пм
взамен
трубопр.Д-76мм

надбавка к
тарифу)

Водоотведение

2.1.3

2.1.4

Реконструкция
канализационно
го коллектора
по ул.
Восточная от ул.
Коммунистичес
кая до ул.
Красноармейска
я Д-300мм L370м

Аварийное
состояние старого
трубопровода

Реконструкция
муниципальных
сетей водоотведения в кварталах
№16,17,18
п.Приютово Д200мм,15шт к/кол.

Аварийное
состояние
колодцев и сетей

г.Белебей,
ул.Восточная

Пропускная
мощность

м3/ч

200

400

2017

2019

2992,0

Описание работ:
перекладка
коллектора
Д300мм
взамен
аварийного
по
новой трассе
п.Приютово
кварталы
№16,17,18
Описание работ:
демонтаж старых
внутрикварт.коллекторов с прокладкой
новых
сетей,
полной
реконстр.канализац
ионных колодцев и
переврезкой
потребителей

Пропускная
мощность
Диаметр
трубопровода

м3/ч

40

60

мм

150

200

2018

2019

1000

Собстве
нные
средства
( инвест.
надбавка к
тарифу)

Собстве
нные
средства
( инвест.
надбавка к
тарифу)

2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением
водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение

2.2.1

Модернизация
насосной станции
2 подъема поселка
Приютово с
монтажом
повысительной
насосной станции
фирмы Grundfos
взамен агрегата №4
( замена агр№7 в

Полный износ
п.Приютово,
старого насосного н/станция 2
агрегата
подъѐма
Описание работ:
демонтаж сущ.
насос. агрегатов №
3 и 4, устройство
нового
фундамента,

Мощность
агрегата
Уд.расход
эл.энергии

м3/ч

320

360

0,21

0,17

2017

2017

3528

Собстве
нные
средства
( инвест.
надбавка к
тарифу)

тех.процессе)

монтаж повысит.
насосной станциеи
и запорной
арматуры. В
технологическом
процессе будет
выполнена замена
агрегата №7.

ВСЕГО по группе 2:

24759,0

Водоснабжение

20767,0

3992,0
Водоотведение
Группа 3. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей
надежности и энергетической эффективности объектов водоснабженияи (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем
централизованного водоснабженияи (или) водоотведения
Водоотведение

3.1

Реконструкция
приѐмной камеры с
установкой
фильтрующей
системы на
биологич.очистных
сооружениях ГП
п.Приютово

Повышение
качества очистки
сточных вод

Биологические
очистные
сооружения
п.Приютово
Описание работ:
установка
решѐтки-дробилки
марки РС-600 с
автоматическим
удалением отходов

Содержание
взвешенных
частиц в
очищенных
сточ.водах

мг/л
т/год

8
16,83

7
14,73

2017

2019

2234

ВСЕГО по группе 3 :

2234

Водоснабжение

-

Водоотведение

2234

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

47080,9

Водоснабжение

34656,2

Водоотведение

12424,7

*только на инвестируемый период

Собстве
нные
средства
( инвест.
надбавка к
тарифу)

