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объем финансирования 11рощаммы за псриод 2011'
2013 годы соотацпяет 97428,51 тыс. рублей, в то!1

числе за счет:
надбавок к це||ам (тарифам) для п0Фебитолей
4381 1.95 тыс. рублей; -
!1латы за подк'|ючение к системам водоо[|абже|!ия и
водоотведе|{и, _ 5з6|6,56 тыс. рубдей>.
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12. Рщ,цр'| ш (обьс!'! и !'!сто.|никп ф!дш|ФФова|д!я ||ргрлапо> пр!ра!&Ф!

!дпФш{гь в Ф|ешюц{ей редак[т':

(обц|ая чп,ц,{а |(ашт!&:ь[Бо( влФкешй 1]а 2011 '2013 годт сшгашшег я428'51 ть!с'

рб;юй (щтъпокегшш к 11ргрппте).

Ф}д'а1совые воФсбносги оАо "водо|@[|а,!", необходдъге д!я реа'']!&ццд'

пргР!&шц ФФт о6ссг|ё]е'ъ! за счет т|,1 !1ы за по:(к'|ю1|е[д€ к си9|Р|!им водрсна6ке!д'я и

водоотведр|о'я и яадбавок к цевам 0арш1им) шц пофеб{ге,|ей.

!1стшп*ло: фгпил:о,:рвагия мерФ1'|япй по стр|'тцьспу и модФ1|!'}ц|ии сист€м

водоснаб'@}ц-|я и водоогв€дФд!я Ф!шсдЁ1ъ| в табпще 1 .

а',у{'"4,у "|Ф', р ./'!?6

() в!|ссспии измсшсций в

и ! ! всс'| и|1ио||! |у!о !|рограмму о'|'кры'|'ого

ак!(ио![сРшо!ю о6ш(ества ((во'|ока1!а!)

|!о ршви]'и|о мупици||1!.,|ьпых сис'!см
водос||абжс||ия и |}о]1оо'!'|]е,,(спия горо/(а

9сбоксары ||а 2011-201з |э;|ы'

у'|'!!срж)(с!|!|у|о роп|с1|исм
чсбоксарско|э горо](ско|'о €обрапия
71с::утагов ог 25 поября 2010 тюда 3{в 33

[] соо1'|]9гс'гвпи с Федсршп'!ь1м зако||ом оз'30 лска6ря 2004 ;эда '}'|ч 210_

Ф3 <<Ф6 ос:товах ро|у.|!ирова||ия тарифов ор:ашизаций коммупа']!ьцог0

ком|!.]|скса>' рс||!списм !{сбоксарско:э !эро]1ско!о €обрапия ](с]!у1'атов

чува!||ской Рсст:у6;пики от 25 поя6ря 2010 !'ода,п{ч 32 <Ф !{ротрамме

ком||.]!скспого р?ввития сис1!м комму||а!ь||ой и|!фрас'!'рук|'урь| !0рода

9с6оксарь: ша 201 1 - 20!3 ;рдьо>

9сбоксарскос пэро2(ское ёо6ра:тис ](с:гутатов

Р ].] |1| и .]( о:

1. 1}тлссти в иш1!ссгицио||цу!о |!ро1р&мму о'|'кры1э!! акцио1|сршо|о

о6ш(ос'гва (1]о]1окапа}) шо р&зви'[и|о му||и!1и||а|ь||ь|х сио1'ом во,'(осшаб)ке|1ия

и !]о'/!оогвс'1с!|ия :орода {сбоксарь: !!а 2011 _ 2013 го/цы, у:'!]ерж'{сшпу|о

Рсц!сццсм 9с6оксарского |'оро](ского €обрашия 71спу':':!гов ог 25 цоября 2010

дода .},[р 33 (в рс71ак:1ии Ро!цспий чсбоксарско| о гоР](ско1'о €обрапия

дс||уга'|эв о'г ?2 /:скабря 20| ! го'1а .}:[ч 426' от 21 ттоя6ря 20|2 |!да .м9 809)

(.:гапсс - ! [ротрамма) слсду1оп1ис измс||спия.

[.1. ![озиг(ито <()бт,см и ис'|рчпики фи:;аттсирова:тшя [[ро:раммьо>

т:ас:пор'га 1 [ро:раммь! из.1[охи'[ь в с.]|с,|!у|оп(сй рс,(ак!1ии:

1.3. пр[цо'(епие <меропри!т!ш инвестиционной црофаммы оАо

"водокаяал" по разв}{тя1о муяицип|цьвых систем водоснабжен1| 1 1| водо0тведе!!и.,|

города 9ебоксары ва 2011 - 20 !з годы) к программе излож|шь в редакции согласво

пршложеник' к наст0яшему ре1деник).

2. на9тояцее ре|цеви€ в9гупает в силу со двя его официштьного

оцбликова8ия.

3. ковтроль 3а }!сполнснием }1астоящего Ре1ден1{я возложить 11а постоянную

чсбоксарского городского €о6рангтя дегг}татов по городскому хозяйсгву

)1.й. 9еркесов



||риложение
к рец!епп!о чеф|(сарского гордского
собрд]ия депутайв
от |/у! ззз ю ./2у с'

(приложение
к !!явесгицяонвой пгюФамме открьпого
ахцио!|ерво!о общества <9одоканал> по
развити!о мувиципальнь|х систем
водоона6жения и водоотведе||ия горда
чебоксары 1{а 20|1 _ 201з годя

мвРо{Ри'{ти-'|
инввстиционной пРогРАммь! оАо (водокАнА]1) по РАзвитию муниципА.'!]ьнь{х систБм водосг1АБжвни'{ и

водоотввдвн}| 1 гоРодА чЁБоксАРь| нА 2011 _ 2013 годь|

ехнич.ско€ п€р€воор)'!(ение
(мод.рнизаци') хлораторнол в
авюмат.'3ирван''ь!п
комплекс обеззара*(!ванп'
сы!юя я,!ять€!оя водд
глпохлоритом 

'!атия 
на овс

д!

ра6отя

в том числ€: 1илог яа прибьшь

ра6отЁ основного

в том ч&сле: налог !{а при6ыль

итого по р€конструкц(и систем водосн.бкени'' св'заняоп с повышеяи!й *айБва' надеъ.ностй*'{азь!ваемых услуг и

||нвестпцля (включа' лалог на



в том числе: палог на щи6!ль

по!цш€,!пс !!адеж!!ости

рабютн

3 том чиФе: ншогяа пр!{6ыль

Ра6от!

в том чясл€: налог на прибыль

с ловцше!|ием качес1з3' яадежяости ок!зц3аемых услуг и

инвестяцин (вк'ючв' налог на

"" 
р.-""-Руп('. *"*" *д**бж€вяя, эодоотведен!,я, свлзанной с по3цшен!!ем кач€ст3э' !{ад€хности

стро'щяхс' 6ъ€ктов
мкР

в том ч!!сле: нш!ог !{а

стро'!цхся бъ.*тов 2
мкР! тоя ч!сл.: !1алог 

'!а 
щбыль



в том числе: налог на при6цль

фточ€{яол{ исгройкя

в том числе: !алог на пРи6ь!ль

водопрводннм сетям
с.Ро'щ!о0я объс|-тов

спвлка)' мкР !А и

в том чише: налог на при6ыль

по Фроивлютву и модеРн@цпи систем |1апРаше!!ннх в! под!лючение стгюящю(с'

стрящихся о6ьепов
мкР

втом чшсле: налог на пршбы'ь

сттюя[цлхся 6ъ€кгов 2
мк!

3 том числе: палог на прпбыль

в том числ€| !'шог 
'|а 

пРибыль



сспм вод(х)твсдсяя'

по !л. нжя'я пос. А]ьг.шево

стрящихся 6ъ.ктов; 2
мкР
'грзс!ская стрел|6''
мкР
!Б ц€ятрально!| частц
мкя

4мкР
!рнтРальной част''
мкР "сугутх3'' з-й мкР
щнта "восФсс.шс|0л'

'' 
объа.гов по ул.

по стФ'тгельству [' модФ'.!'.ацл|' с1!с|€;{ 0одооттсцс!|и'' н!щавлея!!ъ|х яа лод!0|юч€1!']е стр'ц!Ф(с'

ло стр,'гельсгву |! модерп|!за!ця ояст€я водоонд6х.вш 
'! 

водоотв€ден}!я' н!пр!влсп!]цх |в под!шюч€!{и€

/|/
д.


