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Форма №1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения 
Акционерное общество работников народное предприятие "Концессия - Илим"

(наименование регулируемой организации)

Наименование органи зации, в отношении которой разрабатывается
инвестиционная программа в сфере теплоснабжения _________________Акционерное общество работников народное предприятие "Концессия - Илим"

Юридический адрес: 666660, Иркутская обл., Усть-Илиский район, р.п. Железнодорожный, ул. Больничная,1.
Местонахождение регулируемой организации _________________ Почтовый адрес:: 666660, Иркутская обл., Усть-Илиский район, р.п., а/я 1435________________
Сроки реализации инвестиционной программы _________________________________________________2017-2022 г. г.________________________________________

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы _______________________________ Заместитель генерального директора Ершов Д.Н.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной
программы _________________________________ тел. 8-9021732548. e-mail: ershov.ilim@mail.ru

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного 
самоуправления, утвердившего инвестиционную программу Железнодорожное муниципальное образование

Местонахождения органа, утвердившего инвестиционную программу

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную нр01рамму
Дата утверждения инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвсстициошгой 
программы

Наименование органа местного самоу правления, согласовавшего 
инвестиционную программу

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу 
Дата согшвдеадияу нвеегициоиной программы
Контж^нзЯ\1)шш^г«в1я лица, ответственного за согласование инвестиционной

M f  f, /  / *ss
ера^ьЙьп'йцрааоёЗ'ЧЬр НП "Концессия - Илим"

666660.Иркутская обл., Усть-Илиский район, р.и. Железнодорожный, ул. Ленина,68 

_____ Глава Железнодорожного муниципального образования Мирошник Т.Е._____

тел. (8-395-35)-67-9-88; e-mail: adm-jd-mo@mail.ru
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Ф орм а № 2-И П  ТС

Инвестиционная программа 
Акционерного общества работников народное предприятие "Концессия - И лим”

(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2022 годы

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Значение показателя в т.ч. по годам

№
пп

Наименование мероприятий

Обоснование 
необходимости (цель 

реализации)

Описание и 
моего 

расположения 
объекта

Наименовани 
е показателя 
(мощность, 

протяженное 
ть, диаметр и 

тп)

Ед.изм.
до
реатизаци
и
мероприят
ИЯ

после
реализации
мероприятия

Год начала 
реализации 

мероприятия

Год окончания 
реализации 

мероприятия ВСЕГО
Профинансир 
овано к 2017 

г. 2017 2018 2019 2020 2021 2022

остаток
финансирова

ния

в т.ч. за счет 
платы за 

подключение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1. Строительство новых водопроводных сетей в целях подключения потребителей

1.1.1

Строительство 
самотечной 

канализационной сети от 
КК-125 до жилого дома 

№12 по ул. Зеленая

Подключение 
многоквартирного 
дома к
централизованной
системе
водоотвнедения

рп
Железнодоро 
жный ,
КК125- 
ул.Зеленая, 12

2019 2019 500,00 500,00 -

1.1.2.

Разработка проекта на 
строительство 

самотечной 
канализационной сети от 

жилых домов 
№38,39,40,41,42,43,44 по 

ул. Ленина и д/с 
"Березка" до КК-8а

Первый этап 
подключения ряда 
многоквартирных 
домов и детского сада 
к централизованной 
системе 
водоотвнедения

рп
Железнодоро 
жный , КК8а- 
ул.Ленина

2021 2021 996,00 - 996,00 - -

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения за исключением водопроводных сетей в целях подключения потребителей

1.2.1.

1 2.2.

1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей в целях подключения потребителей

1.3.1

1.3.2.

1.4. Увеличение мощности и производительности объектов централизованного водоснабжения, за исключением водопроводных сетей в целях подключения потребителей

1.4.1

1.4.2.

Всего по группе 1 1 496,00 - 500,00 996,00 - -

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных сетей
2.1.1

2.1.2.

Всего по группе 2

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников.

3.1.1.

Капитальный ремонт 
павильона скважины №8 

с устройством 
периметрального 

ограждения

Повышение 
надежности системы 
водоснабжения

2018 2018 300,00 0 300,00 0 0



3.1.2.

Устройство 
периметрального 

ограждения скважины 
№14 с проведением 

капитального ремонта 
баков аккумуляторов 

питьевой холодной воды 
и установкой насосной 

группы.

Повышение 
надежности системы 
водоснабжения, 
исключение дефицита 
питьевой воды в 
пиковые часы в 
летний период

2021 2021 850,00 0 850,00 0 0

3 13.

Капитальный ремонт 
павильона скважины №3 

с устройством 
периметрального 

ограждения

Повышение 
надежности системы 
водоснабжения

2019 2019 300,00 0 300,00 0 0

3 1 4

Устройство 
периметрального 

ограждения скважины 
№5 .

Повышение 
надежности системы 
водоснабжения

2022 2022 150,00 0 150 0 0

3.1.5.

Капитальный ремонт 
павильона и подводящей 

сети холодного 
водоснабжения 
скважины №6 с 

установкой УФО и 
устройством 

периметрального 
ограждения

Повышение качества 
питьевой воды и 
надежности системы 
водоснабжения

2020 2020 612,00 0 612 0 0

Всего по группе 3 2 212,00 - 300,00 300,00 612,00 850,00 150,00 - -

Группа 4. М ероприятия , направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем 
централизованного теплоснабжения

4.1.1.

4.1.2.

Всего по группе 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5.1.1.

5.1.2.

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей

5.2.1.

5.2.2.

Всего по группе5

ИТОГО по iw r# r t¥ fb c n p  ...................  ...................... . 3 708,00 - - 1300,00 800,00 612,00 1 846,00 150,00 - -
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Генеральный директор АОР НП "Концессия - Илим" С.И. Златов



Ф орма №  4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения 
Акционерного общества работников народное предприятие "Концессия - Илим"

(наименование регулируемой организации)

№ пп Наименование объекта

Показатели надежности

Количество прекращений подачи холодной воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях на 1
км водопроводных сетей

текущее
значение

Плановое значение

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Водопроводные сети р.п. 

Железнодорожный 1,89 1,89 1,68 1,57 1,47 1,41 1,31

организации Генеральный директор АОР НП "Концессия - Илим С.И. Златоврель ревулй емои



Форма №  5-11Г1 ТС

Финансовый план 
Акционерного общества работников народное предприятие "Концессия - Илим"

(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2022 годы

№пп Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)
по видам деятельности

Всего
по годам реализации инвестпрограммы

водоснабжение и водоотведение 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Собственные средства

1.1. Амортизационные отчисления 3708.00 0,00 300.00 800,00 612,00 1846,00 150,00

1.2. Прибыль, направленная на инвестиции

1.3. Средства, полученные за счет платы за 
подключение

1.4. прочие собственные средства, в т.ч. 
средства от эмиссии ценных бумаг

2. Привлеченные средства
2.1. кредиты

2.2. займы организаций

2.3. прочие привлеченные средства
ОJ. Бюджетное финансирование

4.
Прочие источники финансирования, в 
т.ч. лизинг

ИТОГО по программе 3708,00 0,00 300,00 800,00 612,00 1846,00 150,00

ректор АОР НП "Концессия - Илим" С.И.Златов

0 ниЕсСИ7 |%


