
РО С С И Й С К А Я  Ф ЕД ЕРА Ц И Я 
К А РА Ч А ЕВ О -ЧЕРК ЕС С К А Я  РЕС П У БЛ И К А  

_________ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2015 г. № 179 
г. Черкесск

Об утверждении производственной программы ООО «Ударненское» 
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановлением Правительства Российской Федерации 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 ООО «Ударненское» в сфере водоснабжения 

согласно приложению 1.

2. Утвердить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

производственную программу ООО «Ударненское»в сфере водоотведения 

согласно приложению 2.



М-А.И. Чомаев



Приложение 1 к постановлению 
Главного управления Карачаево-Черкесской республики 

по тарифам и ценам от 30 ноября 2015г. №179

Производственная программа ООО «Ударненское» 
в сфере водоснабжения на на 2016-2018 годы 

Паспорт производственной программы ___________________________
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

ООО «Ударненское»
369100, КЧР, Прикубанский район, п. Кавказский, 
ул.Коммунальная, 4

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.

1 .Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы. __________ ________________________________

3 
(о

* 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.
914 914,04 914,05

1.1 . - населению тыс. куб.м. 697,16 697,16 697,16

1 .2 . -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 49,7 49,7 49,7

1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 167,14 167,14 167,14

2 . Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб. 24273,00 25072,74 26071,40

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
1922,96 1922,96 1922.96

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

№
п/п

Перечень мероприятий
Ф инансовы е потребности на реализацию  

мероприятия, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1. Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

1 9 2 2 ,9 6 1922 ,96 1922 ,96

2 . Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности



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

Наименование показателя Плановые значения 
показателей

2016 год 2017 год 2018 год

Показатели качества питьевой воды

1. Доля проб питьевой волы, подаваемой с источников водоснабж ения в распределительную  
водопроводную  сеть, не соответствую щ их установленны м требованиям, в общ ем объем е 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. Общ ее 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.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреж дений и 

иных технологических наруш ений в расчете на протяж енность водопроводной сети в год, ед./км
0,41 0,41 0,41

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

10 10 10

3.2. П ротяж енность водопроводной сети, км 24.3 24,3 24,3

Показатели эффективности использования ресурсов

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

29,98 29.96 29.94

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабж ения при ее транспортировке, 
тыс. куб.м

274,2 273.8 273.7

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную  сеть, тыс. куб.м 914 914,04 914,05

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

0,983 0,982 0,981

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

845,39 844,32 842.68

5.2. Общ ий объем питьевой воды, в отнош ении которой осущ ествляется водоподготовка, тыс. 
куб.м

914 914,04 914,05

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

- - -

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

- - -

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м 914 914,04 914,05

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.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2014 
год.



№
п/п Показатели производственной деятельности Ед.

измерения
2014 год

План Факт
1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 898 1013,61

1.1 населению тыс.куб.м 687 626,5

1.2 прочим потребителям тыс.куб.м 211 387.11

Приложение 2 к постановлению 
Главного управления Карачаево-Черкесской республики 

по тарифам и ценам от 30 ноября 2015г. №179

Производственная программа ООО «Ударненское» 
в сфере водоотведения на 2016-2018 годы 

Паспорт производственной программы ____________________________
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

ООО «Ударненское»
369100, КЧР, Прикубанский район, п. Кавказский, 
ул.Коммунальная, 4

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.

1. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы.

№
пп

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина показателя
2 0 16 год 2 0 17 гол 2018 год

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

тыс.куб.м.
348 348 348

1.1. - населению тыс.куб.м. 300 300 300

1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 8,7 8,7 8,7

1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 39,3 39,3 39,3

2. Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб. 2453,27 2526,81 2592.73

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.

№
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 
водоотведения

В течение года
878,85 878,85 878,85

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 водоотведения:

Н аи м ен о в ан и е  п о к азател я
П л а н о в ы е  зн ач ен и я  

показател ей

2016 год 2017 год >018 год
П о к азател и  о ч и стк и  сто ч н ы х  вод

1.Доля сточны х вод, не подвергаю щ ихся очистке, в общ ем объеме сточны х вод, 
сбрасываемых в централизованны е общ есплавны е или бытовые системы  водоотведения. %

- - -

1.1. Объем сточных вод, не подвергш ихся очистке, тыс. куб.м 348,00 348,00 348,00

1.2. Общ ий объем сточны х вод, сбрасы ваемы х в централизованные общ есплавны е или 
битовы е системы водоотведения, тыс. куб.м

- - -

2. Доля поверхностны х сточны х вод, не подвергаю щ ихся очистке, в общ ем объеме 
поверхностны х сточны х вод, принимаемы х в централизованную  ливневую  систему

- - -

2.1 Объем поверхностны х сточны х вод, не подвергш ихся очистке, тыс. куб.м - - -

2.2. Общ ий объем поверхностны х сточны х вод, принимаемы х в централизованную  ливневую  
систему водоотведения, тыс. куб.м

- - -

3. Доля проб сточных вод, не соответствую щ их установленны м нормативам допустим ы х 
сбросов, лимитам на сбросы  для централизованной общ есплавной (бы товой) системы

- - -

3.1. Количество проб сточны х вод, не соответствую щ их установленны м нормативам  
допустимых сбросов, лимитам  на сбросы , ед.

- - -

3.2. Общ ее количество проб сточны х вод, ед. - - -

4. Доля проб сточны х вод. не соответствую щ их установленны м нормативам  допустим ы х 
сбросов, лимитам на сбросы  для централизованной ливневой систем водоотведения, %

- - -

4.1. К оличество проб сточны х вод, не соответствую щ их установленны м нормативам  
допустимы х сбросов, лимитам на сбросы, ед.

- - -

4.2. О бщ ее количество проб сточных вод, ед. - - -

П о к азател и  надеж н ости  и бесп еребойн ости  водоотведени я
5 У дельное количество аварий и засоров в расчете на протяж енность канализационной сети 
в гоп ел /км

- - -

5.1. Количество аварий и засоров па канализационны х сетях, ед.

5.2. П ротяж енность канализационны х сетей, км 13,6 13,6 13,6

Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом  процессе 
очистки сточны х вод на единицу объем а очищ аем ы х сточных вод, кВт*ч/куб.м

- - -

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

- - -

6.2. Общий объем сточны х вод, подвергаю щ ихся очистке, тыс. куб.м - - -

7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточны х вод на единицу объем а транспортируем ы х сточны х вод.

- - -

7.1. Общ ее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 

технологическом гтшпессе. тыс. кВт*ч
- - -

7.2. Общ ий объем транспортируем ы х сточных вод, тыс. куб.м - - -

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. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014 год.

№
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед.

измерения

2014 год

План Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб.м 351 401,2

1.1 населению тыс.куб.м 301,3 308,9

1.2 бюджетным потребителям тыс.куб.м 49,7 92,3


