
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2015 г. № 101 
г. Черкесск

Об утверждении производственной программы ФГБУ «Управление 
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 

Карачаево-Черкесской Республике» в сфере водоснабжения
на 2016- 2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения» и на основании Положения о Главном управлении 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, утвержденного 
Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 22.07.2010 №143,
Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 
постановляет:
1. Утвердить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года производственную 
программу ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Карачаево-Черкесской Республике» в сфере 
водоснабжения, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о.Начальника Щ-А.И. Чомаев



Приложение к постановлению 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам 

от 12 ноября 2015г. № 101

Производственная программа ФГБУ «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по Карачаево-Черкесской Республике» 

в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение

ФГБУ «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» 
369000, КЧР, г.Черкесск, ул. Лермонтова 192, б

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение

Главное управление Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам 
369000, КЧР, г.Черкесск, ул. Крупской, 84

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2016г. по 31.12.2018г.

Адыге-Хабльский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по Карачаево-Черкесской Республике»

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы______________________ _________________________
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина показателя
пп измерения 2016 год 2017 год 2018 год

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 
числе:

тыс.куб.м. 170 170 170

1.1. - населению тыс.куб.м. 165 165 165
1.2. -прочим потребителям тыс.куб.м. 5 5 5
2. Объем финансовых потребностей, необходимых 

для реализации производственной программы тыс. руб. 1916,44 1965,16 2107,04

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке, не планируются.
3.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов. 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не 
планируются.
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения:_________________________________ __

Наименование показателя
П л ано в ы е  значения показателей

2016 год!2017 год! 2018 год
П оказатели качества питьевой воды

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабж ения в распределительную  
водопроводную  сеть, не соответствую щ их установленным требованиям, в общ ем объеме проб, 

отобранных по результатам  производственного контроля качества питьевой воды,%

- - -

1.1. Количество проб питьевой воды, отобранны х по результатам производственного 

контооля. не соответствую щ их установленны м тоебованиям. ед.

“ " ”

1.2. Общее количество отобранны х проб, ед. “

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую щ их 
установленны м требованиям , в общ ем объеме проб, отобранны х по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды. %



2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранны х по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствую щ их 
установленным требованиям , ед.

• - -

2.2. Общее количество отобранны х проб, ед. - - -

П оказатели надеж ности и бесперебойности водоснабж ения
3. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и 

иных технологических наруш ений в расчете на протяженность водопроводной сети в год,
- - -

3.1. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреж дений и 
иных технологических наруш ений на объектах централизованной системы холодного

- - -

3.2. П ротяж енность водопроводной сети, км 56 56 56

П оказатели эф фективности использования ресурсов

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабж ения при ее транспортировке в 
общем объеме, поданной в водопроводную  сеть. %

9,53 9,49 9,44

4.1. Объем потерь воды в централизованны х системах водоснабжения при ее транспортировке, 17.91 17,82 17.73

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную  сеть, тыс. куб.м 187,91 187,82 187.73

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом  процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объем а воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,732 0,728 0,724

5.1. О бщ ее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 
технологическом процессе, тыс. кВт*ч

137,55 136,73 135,91

5.2. Общий объем питьевой воды, в отнош ении которой осущ ествляется водоподготовка, тыс. 187,91 187,82 187.73

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

- - -

6.1. Общ ее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 
технологическом nDouecce. тыс. кВт*ч

- - -

6.2. Общий объем транспортируем ой питьевой воды, тыс. куб.м 187,91 187,82 187,73

5. Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для 
сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен.
6.О тчет об исполнении производственной программы в сс )ере водоснабж ения за 2014год

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед.

измерения

2014

План

год

Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 180 164,7

1.1 населению тыс.куб.м 170 159,8

1.2 прочим потребителям тыс. куб.м 10 4,9

Зеленчукский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Карачаево-Черкесской Республике»

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы________ __________
№
пп

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения Величина показателя

2016 год 2017 год 2018 год

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в 
том числе:

тыс.куб.м. 939 939 939

1.1. - населению тыс.куб.м. 606 606 606
1.2. -прочим потребителям тыс. куб. м. 333 333 333
2. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб. 11891,46 12193,95 13111,63



2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том

№

п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Финансовые потребности 
на реализацию 
мероприятия, всего, тыс. 
руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1.

Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоснабжения

В течение года 996 996 996

3.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов. 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не 
планируются.
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения:__________________________

Н аим енование  показателя
П л ан ов ы е  значеннн показателей

2016 год 2017 год >018 год

П оказатели качества питьевой воды

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную  
водопроводную  сеть, не соответствую щ их установленны м требованиям, в общ ем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,%

1. Количество проб питьевой воды, отобранны х по результатам производственного контроля, 
не соответствую щ их установленны м требованиям, ед.__________________________________________

.2. Общее количество отобранны х проб, ед. 42 42 42

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую щ их 
установленны м требованиям , в общ ем объеме проб, отобранны х по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды. %

2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранны х по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствую щ их 
установленны м требованиям , ед.
2.2. Общее количество отобранны х проб, ед. 42 42 42

П оказатели надеж ности и бесперебойности водоснабж ения
3. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и 

иных технологических наруш ений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
3.1. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и 

иных технологических наруш ений на объектах централизованной системы холодного

3.2. П ротяж енность водопроводной сети, км 318,35 318,35 318,35

П оказатели эф фективности использования ресурсов

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в 
общем объеме, поданной в водопроводную  сеть. %_____________________________________________

23.01 22,92 22,83

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке. 280.59 279.19 277.79

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную  сеть. тыс. куб.м 1219,59 1218,19 1216,79

Э. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0.787 0,783 0.779

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 

гехнологическом процессе, тыс. кВт*ч_________________________________________________________

959,82 953,84 947,8

5.2. Общий объем питьевой воды, в отнош ении которой осущ ествляется водоподготовка, тыс 1219.59 1218.19 1216.79

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, 

кВт*ч/куб.м___________________________________________________________________________ ___________



6.1. Общ ее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 
технологическом ппопессе. тыс. кВт*ч

- - -

6.2. Общий объем транспортируем ой питьевой воды, тыс. куб.м 1219,59 1218.19 1216,79

5. Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для 
сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен.
б.Отчет об исполнении производственной программы в с( )ере водоснабжения за 2014 год

№
Показатели производственной деятельности Ед.

измерения

2014 год
п/п План Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 939,00 670,25

1.1 населению тыс. куб.м 606,00 475,08
1.2 бюджетным потребителям тыс.куб.м 300,00 180,17

1.3 прочим потребителям тыс.куб.м 33,00 15,00

Карачаевский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Карачаево-Черкесской Республике»

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для

№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина показателя

пп измерения 2016
год

2017 год 2018 год

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 
числе:

тыс.куб.м.
527,76 527,76 527,76

1.1. - населению тыс.куб.м. 498,28 498,28 498,28

1.2. -прочим потребителям тыс.куб.м. 29,48 29,48 29,48

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы

тыс. руб. 5191,7 5319,59 5587,84

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том

№
п/п

Наименование мероприятия
Г рафик реализации мероприятия

Финансовые потребности 
на реализацию 
мероприятия, всего, тыс. 
РУб-

2016 год
2017
год

2018 год

1.

Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоснабжения

В течение года
170 170 170

3.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов. 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не 
планируются.



4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения:________

Наименование показателя
П л ан ов ы е  значения 

показателей

2016 2017 2018
П оказатели качества питьевой воды

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную  
водопроводную  сеть, не соответствую щ их установленны м требованиям, в общ ем объеме проб, 
отобранных по результатам  производственного контроля качества питьевой воды,%

- - -

1.1. Количество проб питьевой воды, отобранны х по результатам производственного контроля, не 
соответствую щ их установленны м требованиям, ел.

- - -

1.2. Общее количество отобранны х проб, ед. - - -

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую щ их 
установленны м требованиям , в общ ем объеме проб, отобранны х по результатам  производственного 
контроля качества питьевой воды. %

- - -

2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранны х по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствую щ их установленны м 
требованиям, ед.

- - -

2.2. Общее количество отобранны х проб, ед. - - -

П оказатели надеж ности и бесперебойности водоснабж ения
3. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и иных 

технологических наруш ений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
- - -

3.1. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и иных 
технологических наруш ений на объектах централизованной системы холодного водоснабж ения, ед.

- - -

3.2. П ротяж енность водопроводной сети, км 164.2 164,2 164,2

П оказатели эф фективности использования ресурсов

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабж ения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную  сеть, %

6,07 6,05 6,02

4.1. Объем потерь воды в централизованны х системах водоснабж ения при ее транспортировке, тыс. 34,13 33,96 33,79

4.2. Общ ий объем воды, поданной в водопроводную  сеть, тыс. куб.м 561.89 561.76 561,59

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объем а воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,257 0,256 0.255

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем технологическом 
процессе, тыс. кВт*ч

146,44 145,83 145,21

5.2. Общий объем питьевой воды, в отнош ении которой осущ ествляется водоподготовка, тыс. куб.м 569.8 569,67 569,5

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируем ой питьевой воды, кВт*ч/куб.м

- - -

6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем технологическом 
процессе, тыс. кВт*ч

- - -

6.2. Общий объем транспортируем ой питьевой воды, тыс. куб.м 561.89 561,76 561,59

5. Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для 
сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен.
б.Отчет об исполнении производственной программы в сс >ере водоснабж ения за 2014 год

№
п/п

Ед.
измерения

2014 год
Показатели производственной деятельности

План Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 523,98 177,34

1.1 населению тыс. куб.м 498,32 147,99

1.2 прочим потребителям тыс.куб.м 25,66 29,35



Усть-Джегутинский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по Карачаево-Черкесской Республике»

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для

№
пп

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина показателя
2016 год 2017 год 2018 год

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в 
том числе:

тыс.куб.м.
5708,3 5708,3 5708,3

1.1. - населению тыс.куб.м. 548,24 548,24 548,24
1.2. - бюджетным потребителям тыс.куб.м. 2400 2400 2400
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 2760,06 2760,06 2760,06
2. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб. 63921,24 65546,44 69968,67

системы2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной 
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том

№
п/п

Наименование мероприятия
График реализации 

мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 
всего, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1.

Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоснабжения

В течение года 4300 4300 4300

3.М ероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов. 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не 
планируются.
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения:_____________________ ________________

Наименование показателя
П л ано в ы е значения показателей

2016 год 2017 год 2018 год
П оказатели качества питьевой воды

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную  
водопроводную  сеть, не соответствую щ их установленным требованиям, в общ ем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,%

- - -

1.1. Количество проб питьевой воды, отобранны х по результатам производственного контроля, не 
соответствую щ их установленны м  требованиям, ед.

- - -

1.2. Общее количество отобранны х проб, ед. - - -

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую щ их 
установленны м требованиям , в общ ем объеме проб, отобранны х по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды. %

- - -

2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранны х по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствую щ их 

установленны м требованиям , ед.

- - -

2.2. Общее количество отобранны х проб, ед. 275 275 275

П оказатели надеж ности и бесперебойности водоснабж ения

3. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и 
иных технологических наруш ений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

- -



3.1. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и 

иных технологических наруш ений на объектах централизованной системы холодного
- - -

3.2. П ротяж енность водопроводной сети, км 358,1 358,1 358,1
П оказатели эф фективности использования ресурсов

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабж ения при ее транспортировке в 
общем объеме, поданной в водопроводную  сеть. %

27,44 27,34 27,24

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке. 2271,88 2260,52 2249,22

4.2. Общ ий объем воды, поданной в водопроводную  сеть, тыс. куб.м 8280,18 8268,82 8257,52
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом  процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 
технологическом процессе, тыс. кВт*ч
5.2. Общ ий объем питьевой воды, в отнош ении которой осущ ествляется водоподготовка, гыс. 
куб.м 8280,18 8268,82 8257,52

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом  процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объем а транспортируемой питьевой воды, 
кВт*ч/куб.м

0,734 0,730 0,726

6.1. Общ ее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 
технологическом процессе, тыс. кВт*ч

6077,65 6036,24 5994.96

6.2. Общий объем транспортируем ой питьевой воды, тыс. куб.м 8280,18 8268,82 8257,52

5. Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для 
сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен.
б.Отчет об исполнении производственной программы в сс )ере водоснабж ения за 2014 год

№ Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

2014 год

п/п План Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб.м 5 708,30 5 275,00
1.1 населению тыс.куб.м 602,60 369,80
1.2 бю дж етны м потребителям ты с.куб.м 17,00 8,90

1.3 прочим потребителям тыс. куб.м 5 088,70 4 896,30

Хабезский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Карачаево-Черкесской Республике»

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы_________

№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина показателя
пп измерения 2016 год 2017 год 2018 год

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 
числе:

тыс.куб.м. 1245 1245 1245

1.1. - населению тыс.куб.м. 1210 1210 1210
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 31 31 31
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 4 4 4
2. Объем финансовых потребностей, необходимых 

для реализации производственной программы
тыс. руб. 15376,88 15759,45 16775,76

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 
числе снижению потерь воды при транспортировке



№
п/п

Наименование мероприятия
График реализации 

мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 
всего, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1.

Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоснабжения

В течение года 100 100 100

3.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов. 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не 
планируются.
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения:__________________

Наименование показателя
П л ан ов ы е  зн ачения 

показателей

2016 2017 год 2018

П оказатели качества питьевой воды

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную  
водопроводную  сеть, не соответствую щ их установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам  производственного контроля качества питьевой воды,%

- - -

1.1. Количество проб питьевой воды, отобранны х по результатам производственного контроля, не 
соответствую щ их установленны м требованиям, ед.

- - -

1.2. Общее количество отобранны х проб, ед.

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую щ их 
установленным требованиям , в общ ем объеме проб, отобранны х по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды. %

- - -

2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранны х по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствую щ их установленным 
требованиям, ед.

- - -

2.2. Общее количество отобранны х проб, ед.

П оказатели надеж ности и бесперебойности водоснабж ения

3. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и иных 
технологических наруш ений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

- - -

3.1. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и иных 
технологических наруш ений на объектах централизованной системы холодного водоснабж ения, ед. '

- -

3.2. П ротяж енность водопроводной сети, км 447,7 447,7 447,7

П оказатели эф фективности использования ресурсов

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную  сеть, %

10,59 10,54 10,5

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабж ения при ее транспортировке, тыс. 150 149,25 148,5

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную  сеть, тыс. куб.м 1416 1415,25 1414.5

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объем а воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,591 0.588 0,585

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем технологическом 
процессе, тыс. кВт*ч

836,86 832,17 827.48

5.2. Общий объем питьевой воды, в отнош ении которой осущ ествляется водоподготовка, тыс. куб.м 1416 1415.25 1414.5

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

- - -

6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем тех н о л о ги ческ и  

поопессе. тыс. кВт*ч

" " "

6.2. Общ ий объем транспортируем ой питьевой воды, тыс. куб.м 1416 1415,25 1414.5



5. Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для 
сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен.
б.Отчет об исполнении производственной программы в сс )ере водоснабжения за 2014 год

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед.

измерения

2014

План

год

Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 1294 1202

1.1 населению тыс.куб.м 1260 1139,5

1.2 бюджетным потребителям тыс.куб.м 29 60

1.3 прочим потребителям ты с. куб.м 5 2 5А-


