№
п/п

Наименование показателя

Характеристика
Комплекс по переработке осадка канализационных стоков на городских очистных сооружениях города
Пензы

1

Название проекта
Ответственное должное лицо за
реализацию проекта

Заместитель начальника Управления ЖКХ города Пензы – Глушков Михаил Николаевич

2
3

Собственник имущества

Администрация города Пензы

4

Собственник земельного участка
Администрация города Пензы
(название, кадастровый номер)

5

Эксплуатирующая организация
(название, ИНН)

6

Объем поступающих
канализационных стоков (среднее 73,287
за последние 3 года), млн. куб. м.

7

Объем канализационных стоков
фактически оплачиваемые
потребителями (среднее за
последние 3 года), млн. куб. м.

8

Затраты, на переработку и
очистку канализационных стоков,
4,53
предусмотренные в тарифе на
водоотведение, руб/м3

Электронная почта: mikhail_penza@inbox.ru

ООО «Горводоканал»
ИНН 5836623790

33,63
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Ежегодные эксплуатационные
затраты (млн. руб.) за 2015 год, в
т. ч.:

9

- заработная плата персонала;

- заработная плата персонала – 31,8;

- налоги и экологические сборы;

- налоги и экологические сборы – 9,6;

- тепловая энергия;

- тепловая энергия – 2,9;

- электроэнергия;

- электроэнергия – 62,1

- прочие.
10

11

Стадия разработки проектносметной документации

В наличии прединвестиционное обследование существующего положения очистных сооружений
канализации г. Пензы

Наличие потребителей для
покупки тепловой и
электрической энергии, в т. ч.:

Потребитель – ООО «Горводоканал»:

- тепловой энергии (Гкал/год);

- тепловой энергии – 2 957;
- электроэнергия – 17 457 335

- электроэнергии (кВт*ч/год).
Тариф на тепловую и
электрическую энергию по
12 состоянию на 4 квартал 2016
года:
- тепловая энергия (руб./Гкал);

-Тепловая энергия – 1098,92 руб./Гкал;
- электроэнергия – 1,777 руб./кВт*ч;
- плата по мощности (электроэнергия) – 421,437 руб./кВт;

№
п/п
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- электроэнергия (руб./квт*ч).

Характеристика
- за услуги по передаче мощности (электроэнергия)– 989,548 руб./кВт

Наличие свободных земельных
Свободные территории, внутри земельного участка на которых возможно размещение нового
13 участков для размещения нового
строительства, имеются
строительства
Наличие технической
возможности для подключения к
централизованным сетям:
14

- электроснабжения;
- водоснабжения;

Имеется техническая возможность подключения комплекса к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения. Информация о возможности технологического подключения к сетям
электро-, тепло- и газоснабжения запрашивается дополнительно в эксплуатирующих организации после
определения нагрузок.

- теплоснабжения;
- газоснабжения.
Замещение собственных нужд в электрической энергии на 100% путём переработки вырабатываемой
комплексом тепловой энергии.
15 Ожидаемый результат

Сокращение существующих отходов (ила) на иловых полях:
- в первые три года после начала реализации проекта - на 50% при условии 100% переработки вновь
поступающего осадка;
- в последующие годы на 100% при условии 100% переработки вновь поступающего осадка

Возможность создания
16 муниципально-частного
партнерства (совместного

Для рассмотрения возможности создания муниципально-частного партнерства (совместного
предприятия) необходимо направить официальное письмо на имя главы администрации города Пензы по
адресу: 440000, г. Пенза, пл. М. Жукова,4
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предприятия)
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Возможность заключения
концессионного соглашения

Заключения концессионного соглашения возможно на условиях указанные в Федеральном законе от 21
июля 2005 г. N 115-ФЗ
"О концессионных соглашениях"
сроком до 20 лет

Возможность получения
бюджетных гарантий

Для рассмотрения возможности получения бюджетных гарантий необходимо направить официальное
письмо на имя главы администрации города Пензы по адресу: 440000, г. Пенза, пл. М. Жукова,4

Возможность получения
19 субсидий из бюджета города
Пензы

Для рассмотрения возможности получения субсидий из бюджета города Пензы необходимо направить
официальное письмо на имя главы администрации города Пензы по адресу: 440000, г. Пенза, пл. М.
Жукова,4
Подробнее: http://www.penza-gorod.ru/line_of_activity/urban_economy/housing_services/predlozhenieinvestoru/
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