
 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

2017 год 

1. Ремонт колодцев, замена трубопровода 

2. Замена напорного коллектора КНС 

2018 год 

1. Ремонт колодцев, замена трубопровода 

2. Замена напорного коллектора КНС 

2019 год 

1. Ремонт колодцев, замена трубопровода 

2. Замена напорного коллектора КНС 

  

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№        

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

изм. 

Величина показателя на 

период регулирования 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Прием сточных вод тыс.м3 150,0 146,08 130,7 

2. Объем транспортируемых сточных вод тыс. м3 150,0 146,08 130,7 

3. Объем сточных вод, поступивших на 

очистные сооружения 

тыс. м3 150,0 146,08 130,7 

4. Объем обезвоженного осадка сточных вод тыс.м3 0 0 0 

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы 

№ 

п/п         
Наименование 

Величина показателя на период 

регулирования, тыс. руб. 

2017 г.  2018 г. 2019 г. 

1 Необходимая валовая выручка  6022,15 6068,17 5839,12 

1.1 Текущие расходы 5269,29 5409,35 5161,74 

1.1.1 Операционные расходы 4321,90 4436,99 4594,68 

1.1.2 Расходы на электрическую энергию 405,79 422,02 445,23 

1.1.3 Неподконтрольные расходы 541,60 550,34 121,83 

1.2 Амортизация 702,10 658,82 677,38 

1.3 Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

1.4 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 
50,76 0,00 0,00 

2 Итого НВВ для расчета тарифа 6022,15 6068,17 5574,09 



 

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 
Дата начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

2017 год 

1. Ремонт колодцев, замена трубопровода Январь 2017 Декабрь 2017 

2. Замена напорного коллектора КНС Январь 2017 Декабрь 2017 

2018 год 

1. Ремонт колодцев, замена трубопровода Январь 2018 Декабрь 2018 

2. Замена напорного коллектора КНС Январь 2018 Декабрь 2018 

2019 год 

1. Ремонт колодцев, замена трубопровода Январь 2019 Декабрь 2019 

2. Замена напорного коллектора КНС Январь 2019 Декабрь 2019 

 
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения 

 
Показатели надежности и бесперебойности 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Величина показателя на 

период регулирования 

 

2017 г. 2018 г.  2019 г. 

1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 

ед./к

м. 
0 0 0 

 

Показатели качества очистки сточных вод 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Величина показателя на 

период регулирования 

 

2017 г. 2018 г.  2019 г. 

1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 

2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения 

% 0 0 0 

3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для централизованной общесплавной 

(бытовой) и централизованной ливневой систем 

водоотведения 

% 0 0 0 

 

 

 
 



Показатели энергетической эффективности 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Величина показателя на 

период регулирования 

 

2017 г. 2018 г.  2019 г. 

1. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема очищаемых 

сточных вод 

кВт*

ч/куб

.м. 

1,5 1,5 1,5 

2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт*

ч/ 

куб.

м. 

0 0 0 

Раздел 7.  Расчет эффективности производственной программы 

№ 

п/п 

Показатели эффективности 

производственной программы 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

в базовом 

периоде 

Планируемое значение 

показателя в периоде 

регулирования 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Показатели надежности и качества  

1.1. Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 0 0 

1.2. Доля поверхностных сточных вод, 

не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

% 0 0 0 0 

1.3. Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

централизованной общесплавной 

(бытовой) и централизованной 

ливневой систем водоотведения 

% 0 0 0 0 

2. Показатели энергетической эффективности 

2.1. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт*ч

/куб.м

. 

1,5 1,5 1,5 1,5 

2.2. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт*ч

/куб.м 
0 0 0 0 

3. Показатели надежности и бесперебойности 

3.1. Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 
ед./км. 0 0 0 0 



протяженность канализационной 

сети в год 

4. Расходы на реализацию 

производственной программы 

тыс.р

уб. 
5832,74 6022,15 6068,17 5574,09 

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 

регулирования 

Отчет о выполнении производственной программы за истекший период регулирования 

представлен в соответствии с постановлением РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Раздел 9.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

1. Подключение круглосуточной «горячей линии» для абонентов предприятия 

2. Размещение информации на сайте 

 

 

                           

                                                                                                                    

  


