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1. Наименование инвестиционной программы 

2.
Дата утверждения инвестиционной 
программы

3. Цели инвестиционной программы 

4.
Наименование органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
утвердившего инвестиционную программу

5.
Наименование органа местного 
самоуправления, согласовавшего 
инвестиционную программу 

с 01.01.2016

по 31.12.2019

6.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

• Повышение эффективности хозяйственной деятельности ЗАО «ГСР Водоканал»
• Повышение качества и надёжности водоснабжения питьевой водой, технической водой и 
водоотведения на перспективной территории развития промышленной площадки Колпинского 
района г.Санкт-Петербурга;
• Выполнение требований законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, а также 
природоохранного законодательства Российской Федерации.
• Обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Северо-Западного 
региона.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Сроки начала и окончания реализации 
инвестиционной программы 

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Утверждены приказом ФАС России от 19.06.2017 № 792/17

Форма 2.9 (1)

25.11.2015

Информация об инвестиционных программах регулируемой организации  и отчетах об их реализации

АО "ГСР Водоканал"

 за 2017 год

Инвестиционная программа АО "ГСР Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2016-2019 гг
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Форма 2.9 (2)

на 2017 год,

1.

Замена трубопроводов (Невская нефильтрованная вода) 
Инв.номера 009084, 009085, 009088, 009089 - на территории 
производственной зоны "Ижорские заводы" в Колпинском 
районе СПб.

Амортизация, учтенная в 
тарифе

2.

Замена трубопроводов (Невская нефильтрованная вода) 
Инв.номера 009084, 009085, 009088, 009089 - на территории 
производственной зоны "Ижорские заводы" в Колпинском 
районе СПб.

Прибыль на развитие 
производства, учтенная в 
тарифе

3.

Замена трубопроводов (Невская нефильтрованная вода) 
Инв.номера 009084, 009085, 009088, 009089 - на территории 
производственной зоны "Ижорские заводы" в Колпинском 
районе СПб.

Прочие средства

4.

Замена трубопроводов (Невская нефильтрованная вода) 
Инв.номера 009084, 009085, 009088, 009089 - на территории 
производственной зоны "Ижорские заводы" в Колпинском 
районе СПб.

Заемные средства (кредиты) 

5.
Замена запорной арматуры (Невская нефильтрованная вода) 
Инв.номера 009088,009089 - на территории производственной 
зоны "Ижорские заводы" в Колпинском районе СПб., Ø 273-820

Амортизация, учтенная в 
тарифе

6.
Замена запорной арматуры (Невская нефильтрованная вода) 
Инв.номера 009088,009089 - на территории производственной 
зоны "Ижорские заводы" в Колпинском районе СПб., Ø 273-821

Прибыль на развитие 
производства, учтенная в 
тарифе

7.
Замена запорной арматуры (Невская нефильтрованная вода) 
Инв.номера 009088,009089 - на территории производственной 
зоны "Ижорские заводы" в Колпинском районе СПб., Ø 273-822

Прочие средства

8.
Замена запорной арматуры (Невская нефильтрованная вода) 
Инв.номера 009088,009089 - на территории производственной 
зоны "Ижорские заводы" в Колпинском районе СПб., Ø 273-823

Заемные средства (кредиты) 

9.
Техническое перевооружение системы очистки технической 
воды Левый берег реки Ижора, дом.75, лит.А.

Амортизация, учтенная в 
тарифе

10.
Техническое перевооружение системы очистки технической 
воды Левый берег реки Ижора, дом.75, лит.А.

Прибыль на развитие 
производства, учтенная в 
тарифе

11.
Техническое перевооружение системы очистки технической 
воды Левый берег реки Ижора, дом.75, лит.А.

Прочие средства

12.
Техническое перевооружение системы очистки технической 
воды Левый берег реки Ижора, дом.75, лит.А.

Заемные средства (кредиты) 

13.

Автоматизация насосных станций технической воды на 
Центральных очистных сооружениях (ЦОС) Номера станций 
№14,28,29,30,32,34,44,47 (левый берег реки Ижора, дом.75, 
лит.А)

Амортизация, учтенная в 
тарифе

14.

Автоматизация насосных станций технической воды на 
Центральных очистных сооружениях (ЦОС) Номера станций 
№14,28,29,30,32,34,44,47 (левый берег реки Ижора, дом.75, 
лит.А)

Прибыль на развитие 
производства, учтенная в 
тарифе

15.

Автоматизация насосных станций технической воды на 
Центральных очистных сооружениях (ЦОС) Номера станций 
№14,28,29,30,32,34,44,47 (левый берег реки Ижора, дом.75, 
лит.А)

Прочие средства

16.

Автоматизация насосных станций технической воды на 
Центральных очистных сооружениях (ЦОС) Номера станций 
№14,28,29,30,32,34,44,47 (левый берег реки Ижора, дом.75, 
лит.А)

Заемные средства (кредиты) 

18000,000

2421,538

0,000

0,000

0,000

5968,809

12602,078

3066,910

13547,671

0,000

0,000

267,332

959,574

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Утверждены приказом ФАС России от 19.06.2017 № 792/17

N п/п Наименование мероприятия

Потребность в финансовых средствах

Источник финансирования

тыс. руб.

0,000

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

АО "ГСР Водоканал"

 за 2017 год

0,000

7650,245



HVS.OPENINFO.BALANCE.4.178

Утверждены приказом ФАС России от 19.06.2017 № 792/17

Форма 2.9 (3)

N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия

Плановые значения 
целевого показателя 

инвестиционной 
программы 

Фактические значения 
целевого показателя 

инвестиционной 
программы 

1.

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в определенных договором 
холодного водоснабжения местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды,  
возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год (ед./ км)

Техническое перевооружение системы очистки технической воды 
Левый берег реки Ижора, дом.75, лит.А.

0,00 0,00

2.

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды (кВт*ч/ куб.м)

Автоматизация насосных станций технической воды на 
Центральных очистных сооружениях (ЦОС) Номера станций 
№14,28,29,30,32,34,44,47 (левый берег реки Ижора, дом.75, лит.А)

1,16 1,04

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

АО "ГСР Водоканал"

 за 2017 год



HVS.OPENINFO.BALANCE.4.178

Утверждены приказом ФАС России от 19.06.2017 № 792/17

Форма 2.9 (4)

N п/п Наименование мероприятия Квартал  

Сведения об 
использовании 

инвестиционных 
средств за отчетный 

год, 
тыс. рублей

Источник финансирования 
инвестиционной программы 

1.

Замена трубопроводов (Невская 
нефильтрованная вода) Инв.номера 
009084, 009085, 009088, 009089 - на 
территории производственной зоны 
"Ижорские заводы" в Колпинском районе 
СПб.

год 0,00 -

2.

Замена запорной арматуры (Невская 
нефильтрованная вода) Инв.номера 
009088,009089 - на территории 
производственной зоны "Ижорские 
заводы" в Колпинском районе СПб., Ø 273-
820

год 0,00 -

3.
Техническое перевооружение системы 
очистки технической воды Левый берег 
реки Ижора, дом.75, лит.А.

год 214,48 Амортизация, учтенная в тарифе

4.
Техническое перевооружение системы 
очистки технической воды Левый берег 
реки Ижора, дом.75, лит.А.

год 195,71
Прибыль на развитие производства, 
учтенная в тарифе

5.

Автоматизация насосных станций 
технической воды на Центральных 
очистных сооружениях (ЦОС) Номера 
станций №14,28,29,30,32,34,44,47 (левый 
берег реки Ижора, дом.75, лит.А)

год 2860,85 Амортизация, учтенная в тарифе

6.

Автоматизация насосных станций 
технической воды на Центральных 
очистных сооружениях (ЦОС) Номера 
станций №14,28,29,30,32,34,44,47 (левый 
берег реки Ижора, дом.75, лит.А)

год 17541,90
Прибыль на развитие производства, 
учтенная в тарифе

7.

Автоматизация насосных станций 
технической воды на Центральных 
очистных сооружениях (ЦОС) Номера 
станций №14,28,29,30,32,34,44,47 (левый 
берег реки Ижора, дом.75, лит.А)

год 4486,44 Заемные средства (кредиты) 

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ВОДООТВЕДЕНИЕ

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

Инвестиционная программа не утверждена
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Утверждены приказом ФАС России от 19.06.2017 № 792/17

Форма 2.9 (5)

N п/п Дата внесения изменений Внесенные изменения 

1. 01.12.2017

1.  Офицальный сайт организации - http://www.gsrenergy.ru/content/files/file_3876511.pdf. 2. 
Офицальное печатное издание Вестник Комитета по тарифам СПб http://vestnik-
kt.ru/media/kt/documents/document/file/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%8
0%D1%8C_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86._2.pdf-

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

АО "ГСР Водоканал"

 за 2017 год


