
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЯИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2016 года г.Липецк .H9 39/2

Об утверждении инвестиционной программы
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
в сФере холодного водоснабжения на 2017-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 201 l года H9 41 6-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2013 года Н9 641 «Об инвестиционных и
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», административным регламентом
исполнения государственной функции по утверждению инвестиционной
программы организации, осуществляющей деятельность в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения, утвержденным приказом управления
энергетики и тарифов Липецкой области от 23 сентября 2014 года ]Sr!? 01-03/264,
и материалами ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» управление
энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

Утвердить инвестиционную программу ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат» в сфере холодного водоснабжения на 2017-2020
годы (приложения 1-9).

Начальник управления
?РЙ? А.В. Соковых



Приложение 1
к постановлению управления

энергетики и тарифов Липецкой области
"Об утверждении инвестиционной программы

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
в сфере холодного водоснабжения

на 20 17-2020 годы"

Паспорт
инвестиционной программы ПАО "Новолипецкий металлургический

комбинат" в сФере холодного водоснабжения на 2017-2020 годы

Наименование регулируемой организации

Публичное акционерное общество
"Новолипецкий металлургический комбинат"
(ПАО "НЛМК")
398001, г. Липецк, ул. Металлургов, 2

Наименование уполномоченного органа,
утверждающего инвестиционную

программу

Управление энергетики и тарифов Липецкой
области

398001, г.Липецк, ул. Советская, д.3

Наименование уполномоченного органа,
согласующего инвестиционную

программу

Администрация города Липецка
398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 5
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Липецкой области

398001, г.Липецк, ул. Советская, д.3

Плановые значения показателей

надежности, качества,

энергоэффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

Согласно техническому заданию на разработку
инвестиционной программы публичного
акционерного общества "Новолипецкий
металлургический комбинат" (ПАО "НЛМК") в
части водоснабжения на период 201 7-2021 годы,
утвержденному управлением жилищно-

коммунального хозяйства Липецкой области и
согласованному с администрацией города
Липецка



* согласно техническому заданию на pазpaбoткy инвестиционной программы публичного акционерного общества "Новолипецкий металлургический комбинат" (ПAO "НЛМК") в части
водоснабжения на период 201 7-2021 годы, утвержденному управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области и согласованному c администрацией города Липецка

Хg п/п

Наименование

направления/
проекта

инвестиционной

ПpOГpЯММЬЯ

Показатели эФФективности реализации инвестиционного проекта

Показатели належности, качества, энергетической эФФективности *

Показатели качества питьевой воды

Показатель надежности и

бесперебойности
централизованных систем

холодного водоснабжения (Пн),
ед./км

Показатели энергетической эффективности

Доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников

волоснабжения, водопроводных
станций или иных объектов

централизованной системы
водоснабжения в

распределительную

водопроводную ССТЬ, не

соответствующих

установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных

по результатам

производственного контроля

качества питьевой воды (Дпс),
%

Доля проб питьевой воды в
распределительной

водопроводной eeТИ, не
соответствующих

установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных

по результатам

производственного контроля

качества питьевой воды (Дпрс),
%

Доля потерь воды в централизованньях
системах водоснабжения при

транспортировке в обшем объеме воды,
поданной в водопроволную сеть (Дпв), %

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в

технологическом процессе

подготовки питьевой ВОДЬТ, на
единицу объема ВОДЬЯ,

отпускаемой в сеть (Урп),
кВт*ч/куб. м

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в

технологическом процессе

транспортировки питьевой
воды, на единицу объема

транспортируемой воды (Утр),
кВт*ч/куб. м

2017 г. 2018 г. 2019г. 2020 г. 2017г. 2018 г. 2019г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 20l8г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020 г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020 г.

l 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1. Техническое

перевооружениет

рекОнструкЦия,

модернизация

существующих объектов
водоснабжения

1.1 Сети водоснабжения

1.l.l Реконструкция питьевого
трубопровода Ду=60О мм на
участке от волозабора
"Боринские ключи до
р.Воронеж

19 18 18 17 17



Приложение 2
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
"Об утверждении инвестиционной

программы ПАО "Новолипецкий
металлургический комбинат" в сфере

холодного водоснабжения на 201 7-2020 годы"

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план иx Финансирования ПAO "Новолипецкий металлургический
комбинат" в сФере холодного водоснабжения на период 2017-2020 гг. (без НДС)

ВвоД мощностей Объем освоения Т

JY9 п/п Наименование объекта

1 2

ВСЕГО

Техническое перевооружение,

1. реконструкЦият модернизация
существующих объектов
водоснабжения

1.1 ?Сети водоснабжения:

IРeкoнcтpукция питьевого
u.l Iтрубoпpoвoлa Дуz600 м. на

участке от водозабора "Боринские
ключи" до р.Воронеж

t
J

t

П/С *

3

С

Полная

стоимость Остаточная

строитель- стоимость

.,,,l тельства

eTBa, строительстваэ

тыс.руб., без i тыс.руб.тбез НДС
НДС куб.м/

С)'Т
КМ тыс.руб., ? тыс.руб., ? тыс.руб., ? тыс.руб., ? тыс.руб., i тыс.руб.,

безНДС i безНДС i безНДС i безНДС i безНДС i безНДС

6,12 32711,86i 60508,47i 63983,05i 33728,81 i 190932,19

План 2017 i План 2018 i План 20l9i План 2020
года i года i года i года

Итого Итого:

ШТ. ШТ.

9 J

190 932,19 l
10

190 932,19

6,12 190 932,19 190 932,19 32711,86i 60508,47i 63983,05i 33728,81 i 190932,19

6,12

6,12 2017 2020

l190 932,19

190 932,19

190 932,19

190 932,19

32711,86 l 60508i47 i 63983,05 l 33728,81 l 190932,19

32711,86 l 60508,471 63983,05 l 33728,81 l 190932,19

*П/С- П- проектирование, С - строительство

Начальник управления
ФmA.'/',>

-?

Фo А.В. Соковых



Приложение 3
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
"Об утверждении инвестиционной
программы ПАО "Новолипецкий

металлургический комбинат" в сфере
холодного водоснабжения на 2017-2020 годы"

Стоимость OСHOBHЬIX этапов paбот по реализации инвестиционной программы ПAO "Новолипецкий металлургический комбинат"
в сФере холодного водоснабжения на 2017 г. (без НДС)

К9

п/п

1.

Наименование

инвестиционного проекта

2

ВСЕГО

Техническое

перевооружениет

реконструкЦият

модернизация

существующих объектов
водоснабжения

Всего

ff

32711,86

Плановый объем освоения, тыс. руб. без НДС

в том числе по видам работ в том числе с календарной
и оборудованию i разбивкой
обору
дoвa-

l ние и
ПИР l

мате-

риа-
ЛЬЯ

54

СМР

10

l
11

32 711,86

32 711,86 32 711,86

12

J

Техническне характеристики созданных объектов

Сети водоснабжения
План

ввода

основных

Hopмal коли?lсредств на
7HB- ? ? основные

Диа-IПротяl год l ны" Q Iчествотl -Ф-о-н-Дь-яв-

ед.

вводавl -- --- l мощ- l a
? срок ? ? текущем

ЭКСПЛ7Яi служ- iНОСТЬ Нi Финансо-слyж- l ?,?ao,','a,??6д': i Финaнсo- i к;ар l кв-apl кв"ар l "
бы, i i вом голyч i i i i квартал

l ИЗМ l ?? ?l, ?ТЯЛ?ТЯЛ?ТЯЛ?
лет

МОЩ-

тыс.руб.

Объекты водоснабжения Иные объекты в том числе с календарной
разбивкой

14 19

l

l

1

1.1 iCeтn водоснабжения:
Реконструкция питьевого

трубопровода Ду=60О мм на
iучастке от водозабора
"Боринские ключи? до
р.Воронеж

ff

32 711,86

32 711,86

32711,86

ff

32 71lN86 l амортизац
прибыль

)

2017 50 Ч7Г7Н 600 i 1,05

t

32 711,86

f

32 711,86

Начальник управления (7)
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А.B. Соковых



Приложение 4
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
"Об утверждении инвестиционной
программы ПАО "Новолипецкий

металлургический комбинат" в сфере
холодного водоснабжения на 201 7-2020 годы"

J'(9

п/п

Наименование

инвестиционного

проекта

1 2

l ВСЕГО

Техническое

перевооружениет
рекОнструкЦият

модернизация
существующих объектов
водоснабжения

1.1 ?Сети водоснабжения:
Реконструпlия питьевого

трубопровода Ду=60О мм на
участке от водозабора

1.l.l i;'Боринскиеключи"до
р.Воронеж

1.

Стоимость OСHOBНЬIХ этапов рaбот по реализации инвестиционной программы ПAO "Новолипецкий металлургический комбинат"
в сфере холодного водоснабжения на 2018 г. (без НДС)

Технические характеристики созданных объектов Т
1 План

Объекты водоснабжения Сети водоснабжения Иные объекты
ввода

Коли-В ТОМ числе по видам работ иi в том числе с каленларной основных

Hopwal чество Нормаоборулованию Hopмal коли?lсрелствна
ТИВ- l l основные

ГОД
ТИВ- и l l Iтив-l l l l Iтив-l ------ IOСНOBHЬI(

марка lттмстoг'тЩь.l ТДгпоll"':1121 ны» l Мaтepи-l м?'«.Naп l Пwр«.oиТ-я l опГсъoгiДа тэl ны» l q:crsTsiвso-' l *онды вчисле по i ввода
НЬЯЙ

ИСТОЧНИ- в l l a l ность, l ввола вl
эксплуi :....Poк,i .нa:::-i куб. iэксплуаi !...ок.

метр i жен- i ввода ввводавl l МОЩ- l -
? (.р?H( ? ? текущем

эксплуа? служ? ?НОСТЬ IJ финансо-
ал сетеЙтl НОСТЬ,кам Ч:+l:E::l:::S:; :'i'?"l":'+';?l=-=:-пчиеро l квар l квар l квар 14 квартал l (>иW"аW"си- служ- i сетейслуж-i ногоо,,оaa"pya"доl м/сут. l тациюата- ММ км i тациюбы, бы,тал l тал l тал рования i цию ть;с.aру"бy.'лет i ВЯННЯ, лет лет

ед.

15

Плановый объем освоения, тыс. руб. без НДС
в том числе с календарной

разбивкой

обору-
дование

ПИPI и
материа

ЛЬЯ

Всего

СМР

60 508,47

Щ
;08,47 ?Г60 508,47

t Г2516 17 18 19 20 21 24 29

l J f J60 508,47

60 508,47 60 508,47 60 508,47

ff

60 508.47

ff

60 508,47

e
амортиЗа-

60 508,47 i ция,
прибыль

Г

2018 50 i чугун i 600 i 1,94

t

60 508,47

t

60 508,47

Начальник управления
М'
W

А.В. Соковых



Приложение 5
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
"Об утверждении инвестиционной
программы ПАО "Новолипецкий

металлургический комбинат" в сфере
холодного водоснабжения на 2017-2020 годы"

Стоимость OСНOBHЬIХ этапов paбoт по реализации инвестиционной программы ПAO "Новолипецкий металлургический комбинат"
в сФере холодного водоснабжения на 2019 г. (без НДС)

JSr! Наименование

п/п iинвестиционного проекта
Всего

в том чнсле по видам работ иl в том числе с календарнои
оборудованию i разбивкой

обору-
дова-

ПИРI ниеи l СМР
матер-

План

ввода

основныХ
l Коли-

Норма? Норма Нормаl коли?lсредств на
Ти- l l основные

В ТОМl=-r- , i-::l',? ж: Диа- i Протя i год вныssa *lчествО,l -ФО-Н-ДЬ-Я в-
метр i жен- iвводавi МОЩ-

текущемкуб.м/Iэксплуаl ,,.срок, iал сe;'eиl сетей,i ность,iэкспл, с,слрyoжк- l нтa'опс-a{т?ьеди. l =,т;к?--НyЯщН =е,?J- l квlар l кв2ар l КВзЯ р 14 КBa рТЯл
ММ км i тацию Т-П.чед.l - ?ква(

? ВОМ ГОДУ, ?бы,
тал i тал

тыс.руб.лет

Технические характеристики созданных объектов

J Сети водоснабжения Иньяе объекты В ТОМ числе с календарной
разбивкой

ВСЕГО

2

i63 982 63 983,05 i63 983,05 J

l 18

l J
i 26 i 27 IД 29

Техническое

перевооружение,

реконструкЦият

модернизация

существующих объектов
водоснабжения

1.1 Сети водоснабжения:

Реконструкция питьевого
трубопровода Ду'=60О мм на
iучастке от водозабора
"Боринские ключи? до
р.Воронеж

1. 63 983,05

63 983,05

63 983,05

63 983,05

63 983,05

63 983,05

63 983,05

ff
аморти-

63 983,05 i зация,
прибыль

2019 50 Ч'%Г:7Н 600 l 2,05 63 983,05

t

63 983,05

1

Начальник управления
?
?

А.В. Соковых



Приложение 6
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
"Об утверждении инвестиционной
программы ПАО "Новолипецкий

металлургический комбинат" в сфере
холодного водоснабжения на 2017-2020 годы"

Стоимость основных этапов рaбот по реализации инвестиционной программы ПAO "Новолипецкий металлургический комбинат"
в сФере холодного водоснабжения на 2020 г. (без НДС)

JY!

п/п

Наименование

инвестиционного проекта

Всего

План

ввода

Jв том числе по видам работ иi в том числе с календарной основных
Коли-

оборудованию Нормаразбивкой Нормаl коли?. lсредств на
ТИ- l l основные

Нормаd чество иВ ТОМ
ТИВ-

марка iMoщ-i год Диа- i Протя i годчисле по i год ТНВ- чество, ФОНДЬЯ ВНЬЯЙ ВНЬТЙисточни-iвводавi ный i насос- iность,iвводав "a'm" i}V}aтepn-i метр жен- iвв0дЯв МОЩ-
текущемepOKкуб./ iэксплуаi -v' ал сетей l CeTeй, l НОСТЬ,кам iэксплуаi срок i ного ОКСмТЬ, l аэтКасцпилюJ l с','y'ж?l l тн.опс.тт ьеди l ,!,,,=,=- l кваряпчиеро l квар l квар l квар 14 квартал l @>;H'aH'H"(H? кварi квар i4 кварталслуж- i обору- i сут. i тациютациЮ ММ -'--- Iт.п.тед.i - ?Квар?квар?кваl

бы, i i ВОМГОДУт i i i

? изм ? ?? ?l, ? тал? тал? тал

бы,тал i тал i тал бы, летi дования,рования тыс.руб.лет лет
ед.

обору-
дова-

ПИРI ниеи
ware-

pHaAhl

Плановый объем освоения, тыс. руб. без НДС

СМР

Объекты водоснабжения

Технические характеристики созданных объектов

Сети водоснабжения Иные объекты в том числе с календарной
разбивкой

ВСЕГО

2

i
4

l

5

33 728,81 33 728,81 l

14 16

l J

l 1

l

1.

Техническое перевооружение,

реконструкЦият модернизацияl зз 728,81
существующих объектов
водоснабжения

33 728,81 33 728,81

1.1 ICeти водоснабжения:
Реконструкция питьевого

трубопровода Ду=600 мм на
iучастке от водозабора "Боринские

1.l.li ii r,ключи" до р.Воронеж

33 728,81

33 728,81

33 728,81

33 728,81

t ff

33 728,81

i
амортиза-

ЦИЯ,

прибыль
2020 50 Ч7Г)}Н

t

600 i 1,08

t

33 728,81

t

33 728,81

Начальник управления
? '
'?

А.В. Соковых



Приложение 7
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
"Об утверждении инвестиционной
программы ПАО "Новолипецкий

металлургический комбинат" в сфере
холодного водоснабжения на 201 7-2020

ГОДЬТ

Краткое описание инвестиционной программья ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
в сФере холодного водоснабжения на период 2017-2020 гг. (без НДС)

Х= п/п

Наименование

направления/
проекта

инвестиционной

программы

Мест0

распОложе-
НИЯ

объекта

Технические

Процент износа i характеристи-
КИ

Ф а кт и -

ческий

на

НЯЧЯЛО

года, %

Плано-

ВЬГЙ Ha

конец

проекта,
%

ПpОТЯ-
ЖёН-

ность

сетей,
КМ

МОЩ-

НОСТЬ

объек-

ТОВ,

куб.
м/сут

Сроки
реализации

проекта

Год

начала

СТpОИ-
тель-

ства

Год
ввода в

эксплуа
ТЯЦИЮ

Наличие исходно-разрешительной
документации

Утвер-
жд е н н а я

проектно-
сметная

докумен-
ТЯЦИЯ

(+;-)

Заключ-

ение

Глав-

ГОС

эксперти
ЗЬТ

России

(+;-)

ОФорм-
ленный

в соответ-

СТВИИ

с законо

датель-

ством

землеот-

ВОД (+;-)

Разре-
шение

на строи
тельство

(+;-)

.Процент
освоения

сметной

СТОИМОСТИ

Ha

01.01.20l7

ГОДЯ, %

Техничес-

кая

ГОТОВНОСТЬ

объектя

на

0l.Ol.2017

ГОДЯ, %

Стоимость объекта,
тыс.рублей

в соответст-

ВИИ

с проектно-
сметной

документа-
цией

в

соответствии

с итогами

конкурсов и
заключен-

НЬТМИ

договорами

Остаточная

СТОИМОСТЬ

объекта на Ol.Ol.20l7

ГОДЯ

тыс. рублей

в соответ-

в соответ- СТВИИ

ствии с итогами

с проектноi конкурсов
сметной l и заключен?

докумен- НЬТМИ

тацией i договора-
МИ

Обоснование необходимости

реализации проекта

решаемые
ЗЯДЯЧИ

основание включения

инвестиционного проекта

в инвестиционную

программу

#
1.

i
i всг,го
Техническое

перевооружение,

реконСтрукция,

модернизация
существующих объектов
водоснабжения

2 l 3 Г
l F l 10

l f

l

Г
14 J 16

190 932,19i

190 932,19

17 18 19 20 l 21

1.1 Сети водоснабжения:

Реконструкция питьевого
трубопрово,ца Ду=60О мм
на участке от водозабора
"Боринские ключи" ло
р.Воронеж

1.l.l

t

участок с.
Хрущевка,

УЛ.

Буденного,
г. Липецк

t

100 о 6,12 2017

2017,
20l8,
2019,
2020

t t t t t 190 932,19

190 932,19

t

Повышение

надежности

снабжения

питьевой

ВОДОЙ
абонентов

t
Техническое задание на

разработку инвестиционной
программы публичного
акционерного общества

?Новолипецкий
металлургический комбинат"

(ПАО "НЛМК") в части
водоснабжения на период

2017-2021 годы.

l

Начальник управления
%=
W

л.в. Соковых



Приложение 8
к постановлению управления энергетики и тарифов

Липецкой области
"Об утверждении инвестиционной программы ПАО

"Новолипецкий металлургический комбинат" в
сфере холодного водоснабжения

на 2017-2020 годы"

Источники Финансирования инвестиционной программы
ПАО "НоволипецкиЙ металлургический комбинат" в сФере холодного водоснабжения

на период 2017-2020 гг. (в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей) (без НДС)

Начальник управления

Il
к?ьэ.>iпу
щ,

л.в. Соковых

Хт п / п Источник Финансирования
2017г.

план

2018 г.

план

2019 г.

план

2020 г.

план
Итого

1 2 з 4 5 6 7
1 Собственные средства 32711,86 60 508,47 63 983,05 33 728,81 190 932,19

1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.l.1. в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе 12 570,30 38 731,32 3918047 5 727,08 96 209,17

1.1.2. в т.ч. от технологического присоединения

потребителей
1.1.3. Прочая прибыль

1 .2. Амортизация 20 141,56 21 777 15 24 802,58 28 001,73 94 723,02
I.2.l. Амортизация, учтенная в тарифе 7 770,33 9 405,92 12431,35 15 630,50 45 238,10
1 .2.2. Прочая амортизация
1.2.3. Недоиспользованная амортизация прошлых лет 12 371,23 12 371,23 12 371,23 12 371,23 49 484,92
1.3. Прочие собственные средства

I.3.1. в т.ч. средства ДопэмиССии
1 .4. Остаток собственных средств на начало года
2. Привлеченные средства, в т.ч.:

2.1. Кредиты
2.2. Облигационные займы
2.3. Займы организаций
2.4. Бюджетное финансирование
2.5. Средства внешних инвесторов
2.6. Использование лизинга /}., . ,- '-' .
2.7. Прочие привлеченные средства ,'а' / - a / .:'.. , }l '{a., I' -  ] ." .-,-...i 4 - - '=" l:

ВСЕГО источников финансирования , IJ32 7Г};86 ЙО 50,8,47 63 983,05 33 728,81 190 932,19



Приложение 9
к лостановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
"Об утверждении инвестиционной программы

ПАО "Новолипецкий металлургический
комбинат" в сфере холодного водоснабжения

на 201 7-2020 годы"

Показатели эФФективности реализации инвестиционного проекта ПAO "Новолипецкий металлургический комбинат" в сФере холодного водоснабжения на период 2017-2020 гг.
(без НДС)

Стоимость о6ъекгаs
тыс. рублей

Остаточная

сто+тмость

о6ъекта на

от.ot.zOl7r?т
тыс. рублей

Показателп 'зФФективносси ревл»iзэиии iого проек-rix

в том чтiсле по rornм

J
Покязятели экономической

эФФектнвности реалттзяции
инвестнционного проек'га Показа'гели кячествяi пнтьевой воды

Покаателт нялежностн, качества, 'знеурге'тическои 'з%ек'тивности *

Показатели :тнергетнческой э%еsстнвности

l

Кж п/п

Нанменовангте направления/
npoeк'rsi

инвестиЦНонной

программы

В СООГВе'г- в соответ-

n coo'rne'r-

CTBl4H

СТВНИ

с н-гогями
в соответ-

с-гвии

СТВИИ

С HTOrlaMH
Ожндя-
емый

с проектнт
сметной

КОНКУР-
сов и

с проектнi
сметной

КОНКУР-
СОВ Н

'ЗКОНоми

ческий

дoкyweн-

vixuyieu

:тяключен

НЬТМН

дОГОВОpЯ-

докумен-
' ? Iчeннымиl aa '

тяциеyт i i тыс. руб.
ДОГОВО-

заклю-
эФФект,

20l7 г.i20l8 г.i20l9 г.i2020 г.
Mll рамн

Доля проб питьевой воды,
подаваемой с ис'гочников

-:.Т.=:':==?TЙ-TЙ=:=T=-Т=::Йffi:r=-l Д.,..р.б...,.,.,й.,.,,.
станций нли +тных о6ъектms

централизованной сттстемы
водоснабжения в

распрелелительной
волопроводной CeTll, не

Дохолность
Срок

окупяемости

установле+п:'ь:мaтр'е:;=ов::':iиям, вl отобТ"'ннь" "o РезУльтат"м

производственного контроля

отобранных по результатам

водопровОдную сеть, iie

рвспределительную

oбuleм объеме пробт

соответствующих

установленным т1тебованттям,

пронзводственного контроля
качества пи'гьевоТГ воды

в общем объеме проб,

соответствуюшттх

(Дпрс). %

качествя пнтьевой воДы (Дпс),
%

Покязятель нцежнос'ги I{

бесперебойносттт
центр: систем

хололного водосна6ження

(Пн), ед./км

Удельный расхол

Доля потерь воды в
системах

электрттческой :+НepГНИ,
потребляемой в

водоснябження при трянспортировке
в обшем о6ъеме ВОДЬТ, поаянной в

водопроводную сеть (Дпв), '%i

технологнческом процессе
подготовкн пyi'гьевоГТ ВОДЬТТ

ня единнцу объема ВОДЬТ,
отпускаемой в сеть (Урп)-

кВт%/куб. м

Удельный расход
электрнчесттой Энергин,

потребляемой в
технологическом процессе

транспортт.тровктт питьевой
воды, на еднннцу объема
трянспортируемой воды

(Утр), кВт"ч/куб. м

Р I
iВСЕГО
Техннческое перевооружепе,
реконструттция, модерни'тацътя
существуюших о6ъектов водоснябжения

1.1 Сет+т водоснябженття [

1.

2

l-190 g.?

190 932J9

t

t

t

t

t

t

ДН-

рублей
':::-I=:ml:;l::=

BaH-

2017 г.l 2018 г.l 20l9 r.l 2020 г.l20l7 г.l 2018 г.l 2019 г.l 2020 r.l20l7 r.l20l8 г.l20Т9 г.l202О r.l20l7 r.l20l8 r.l 2019 г.l 2020 г.l 2021r.l20l7 r.l20l8 г.l20Т9 г.l2020 г.l2(Л7 г.l20l8 г.l20l9 г.l202О г.

НЬТЙ

t t t t t t t j t t t t t f f f t f f f t f t f f f f f f f 1

t t t l t t f t t f f f f f f f f f f f f f f f f f f f t t t t t 1

Реконструкция питьевого трубопровода
I.l.] iДу-600ммнаучасткеотволо:табора

?Боринские ключи? до р.Воронеж
190 932,l9 19 18 18 17 17

* согласно техническому заданию на pазpaбoткy инвестиционной программы публичного акционерного общества "Новолипецкий металлургический комбинат" (ПAO "НЛМК") в части
водоснабжения на период 201 7-2021 годы, утвержденному управлением жилищно-ко: Hнадьного хозяйства Липецкой области и согласованному с администрацией города Липецка

?
ffl

Начальник управления А.В. Соковых


