24 апреля 2008г.
С целью обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере
водоснабжения и очистки сточных вод, на основании Закона РФ от 30.12.04 г. № 210 - ФЗ "Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (пункт 2 части 1 статьи
5), учитывая положительное заключение Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства
Ленинградской области от 14.04.2008 г. "2-2-511/08-0-1 и руководствуясь Уставом МО "Город
Гатчина", Совет депутатов МО "Город Гатчина" решением № 20 от 23.04.2008 г. утвердил
инвестиционную программу МУП "Водоканал". В рамках рассматриваемой инвестиционной
программы предусмотрена реализация двух инвестиционных проектов по реконструкции объектов
системы водоотведения муниципального образования "Город Гатчина":

•
•

реконструкция КОС (Канализационные Очистные Сооружения), расположенных в д.
Вайялово, с сохранением установленной мощности очистных сооружений;
реконструкция ГНС (Главной Насосной Станции), расположенной по адресу г. Гатчина,
Красносельское шоссе, д. № 18а корп. 1,2,3, с сохранением объёма перекачки стоков.

Основными целями реконструкции являются:

•
•

улучшение экологической обстановки реки Ижора, впадающая в реку Нева и далее в
Финский залив;
обеспечение надёжного и бесперебойного водоотведения в условиях развития жилищного
строительства города и района.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

•
•
•
•
•
•

собственные средства МУП "Водоканал" г. Гатчина;
заёмные средства;
средства внебюджетных фондов (грант в рамках программы "Северная инициатива");
ассигнования из федерального бюджета;
ассигнования из бюджета субъекта Российской Федерации "Ленинградская область";
ассигнования из бюджета муниципального образования "Город Гатчина".

Таким образом, выбрана гибкая комплексная схема финансирования инвестиционной программы,
позволяющая реализовать представленный организации грант в рамках программы "Северная
инициатива" при условии софинансирования инвестиционной программы с привлечением
ассигнований из бюджетов муниципального, регионального и федерального уровней, а также
собственных средств организации коммунального комплекса и средств, привлекаемых за счёт
тарифов и инвестнадбавок к ним.
Техническая и экономическая целесообразность реконструкции связана с необходимостью
улучшения экологической обстановки р. Ижора, впадающая в реку Нева и далее в Финский залив,
а также с обеспечением надёжного и бесперебойного водоотведения в условиях развития
жилищного строительства города и района.
Февраль 2010г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210 - ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса" и в связи с изменением условий реализации
инвестиционной программы по реконструкции (модернизации) объектов водоотведения МУП
"Водоканал" г. Гатчина, утверждённой решением Совета депутатов МО "Город Гатчина" № 20 от
23.04.2008 г., уточнением величины финансовых потребностей для её реализации и изменением
плана финансирования, руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Гатчина",
Совет депутатов МО "Город Гатчина" утвердил корректировку инвестиционной программы по
реконструкции (модернизации) объектов водоотведения МУП "Водоканал" г. Гатчина,
утверждённую решение Совета депутатов МО "Город Гатчина" № 20 от 23.04.2008 г.

