


                                          Приложение к распоряжению 

                                          Комитета по тарифам 

                                          Санкт-Петербурга 

                                          от 20.11.2020 № 155-р

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается 

инвестиционная программа

Акционерное общество «ЭКОПРОМ»

(полное наименование)

АО "ЭКОПРОМ"
(сокращенное название)

Местонахождение регулируемой организации             
192289, г. Санкт-Петербург,

Грузовой проезд, д. 13

Сроки реализации инвестиционной программы  2020-2022 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной  программы
Генеральный директор АО «ЭКОПРОМ»

Авсюкевич Михаил Алексеевич

Контактная информация лица, ответственного за разработку 

инвестиционной программы и изменений, вносимых 

в инвестиционную программу

тел.: (812) 772-31-92

адрес эл.почты: ecoprom@ecoprom.ru

Наименование органа исполнительной власти, утвердившего 

инвестиционную программу и изменения, вносимые 

в инвестиционную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Местонахождение органа исполнительной власти, утвердившего 

инвестиционную программу и изменения, вносимые 

в инвестиционную программу

191023, Санкт-Петербург,

Садовая ул., 14/52, лит. А.

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу и 

изменения, вносимые 

в инвестиционную программу

Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Коптин Дмитрий Викторович

Реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы   
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 16.12.2019 № 221-р

Реквизиты решения об утверждении изменений, вносимых 

в инвестиционную программу

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 20.11.2020 № 155-р

Контактная информация лица, ответственного

за утверждение инвестиционной программы и изменений, 

вносимых в инвестиционную программу

тел.: (812) 576-21-65

адрес эл.почты: illarionova@rek.gov.spb.ru

Наименование органа исполнительной власти, согласовавшего 

инвестиционную программу и изменения, вносимые 

в инвестиционную программу

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Местонахождение органа исполнительной власти, согласовавшего 

инвестиционную программу и изменения, вносимые 

в инвестиционную программу

191144, Санкт-Петербург,

Новгородская ул., д.20, литера А

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу 

и изменения, вносимые в инвестиционную программу

Председатель Комитета по энергетике

и инженерному обеспечению

Бондарчук Андрей Сергеевич

Дата согласования изменений, вносимых в инвестиционную 

программу
29.09.2020

Контактная информация лица, ответственного за согласование 

инвестиционной программы и изменений, вносимых 

в инвестиционную программу

тел.: (812) 576-58-17

адрес эл.почты: perlamonova@keio.gov.spb.ru

Паспорт инвестиционной программы 

АО "ЭКОПРОМ" на 2020-2022 годы



1 2 3 6 7 8

1.

1.1.

1.1.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения

% 100 100 100

1.1.2.

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения

% 0 0 0

1.1.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная для 

централизованной общесплавной (бытовой) 

системы водоотведения

% 63,95 63,95 63,95

1.1.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная для 

централизованной ливневой системы 

водоотведения

% 93,55 93,55 93,55

1.2.

1.2.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год
ед. / км 0,14 0,07 0

1.3.

1.3.1

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема очищаемых 

сточных вод

кВт*ч / 

куб.м
- - -

1.3.2.

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод

кВт*ч / 

куб.м
0,05 0,05 0,05

Водоотведение

Показатели качества очистки сточных вод

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели энергетической эффективности ресурсов

Плановые значения показателей

надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, 

эксплуатируемых АО "ЭКОПРОМ" на 2020-2022 гг.

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Плановые значения показателей

2020 2021 2022



до реализации

мероприятия

после реализации 

мероприятия
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 -  -  -  - 131 682,05 56 039,59 12 368,63 63 273,83

 -  -  -  - 0,00 0,00 0,00 0,00

 -  -  -  - 131 682,05 56 039,59 12 368,63 63 273,83

1.2.1

Реконструкция ливневого 

коллектора D=900 мм, 

территория производственной 

зоны "ОБУХОВО" по адресу: 

Грузовой пр. от ул. Софийской 

до пр. 9-го Января

Предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций, повышение 

надежности и качества 

предоставления услуг по 

водоотведению в связи со 

100% износом сетей ливневой 

канализации, наличием 

множественных смещений 

стыков, трещин, аварийных 

перемычек

Невский район, 

Фрунзенский район 
ПИР, СМР 2020 2021 2021 протяженность м 929,3 929,3 68 408,22 56 039,59 12 368,63 0,00

1.2.2

Реконструкция хозяйственно-

бытового коллектора D=500 мм, 

территория производственной 

зоны "ОБУХОВО" по адресу: 

Грузовой пр. от ул. Софийской 

до пр. 9-го Января д.8 (КНС-1)

Предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций, повышение 

надежности и качества 

предоставления услуг по 

водоотведению в связи со 

100% износом сетей 

хозяйственно-бытовой 

канализации, наличием 

множественных смещений 

стыков, трещин, аварийных 

перемычек

Невский район, 

Фрунзенский район 
ПИР, СМР 2022 2022 2022 протяженность м 1700,58 1700,58 63 273,83 0,00 0,00 63 273,83

 -  -  -  - 0,00 0,00 0,00 0,00

 -  -  -  - 131 682,05 56 039,59 12 368,63 63 273,83

Группа 1.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа 

существующих объектов

Итого по программе

1. Водоотведение

Группа 1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим 

присоединением) новых объектов капитального строительства 

Группа 1.3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей 

надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 

строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения 

АО "ЭКОПРОМ" на 2020-2022 гг.

№ п/п Наименование мероприятия
Обоснование необходимости 

(цель реализации)

Административный

район

Санкт-Петербурга

Вид работ

Год

ввода

основных 

средств

Год начала 

реализации 

мероприятия

Год окончания 

реализации 

мероприятия

Основные технические характеристики

Значение показателя

Объемы инвестиций, тыс. руб. без НДС

Всего 

на 2020-2022 гг.

в том числе по годам

наименование

характеристики

единица

измерения

показателя



2020 год 2021 год 2022 год 2020 2021 2022

1 Реконструкция ливневого коллектора D=900 мм            68 408,22   56 039,59    12 368,63       - 929,30                   761,28             168,02           -

2
Реконструкция хозяйственно-бытового коллектора 

D=500 мм 
           63 273,83   - - 63 273,83       1 700,58                - - 1 700,58        

         131 682,05   56 039,59    12 368,63      63 273,83       2 629,88                761,28             168,02           1 700,58        

График ввода объектов АО «ЭКОПРОМ» в эксплуатацию

Наименование мероприятия инвестиционной 

программы
№ п/п

тыс.руб. без НДС

Ввод основных средств 

пог.м 

в том числе по годам
Всего 

на 2020-2022 гг.

Всего 

на 2020-2022 гг.

в том числе по годам

ИТОГО



2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Собственные средства 8 937,32 1 903,81 3 207,54 3 825,97

1.1 Амортизация, учтенная в тарифе 7 439,07 405,56 3 207,54 3 825,97

1.2 Недоиспользованная амортизация прошлых лет 1 498,25 1 498,25 0,00 0,00

2 Привлеченные средства 63 296,87 54 135,78 9 161,09 0,00

2.1 Кредиты 63 296,87 54 135,78 9 161,09 0,00

3 Бюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Прочие средства 59 447,86 0,00 0,00 59 447,86

ИТОГО 131 682,05 56 039,59 12 368,63 63 273,83

Источники финансирования инвестиционной программы АО "ЭКОПРОМ"

в сфере водоотведения на 2020-2022 годы

№ 

п/п
Источники финансирования

Объем инвестиций, тыс. руб. без НДС

Всего на

2020-2022 годы

в том числе по годам


