
 

 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

от 13.12.2017                                               № 53/2  
Мурманск 

 

 

Об установлении ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» тарифов на услуги, 

оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения 

 

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», Законом 

Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в 

сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области», 

постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП 

«Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию 

Мурманской области» и на основании решения Правления Комитета по 

тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 13.12.2017) 

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области  

п о с т а н о в л я е т :  
1. Установить обществу с ограниченной ответственностью 

«АтомТеплоЭлектроСеть» (ООО «АтомТеплоЭлектроСеть») тарифы на  услуги, 

оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 год согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

производственную программу ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в сфере холодного 

водоснабжения (питьевая вода) согласно приложению № 2. 

3. Утвердить на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

производственную программу ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в сфере 

водоотведения согласно приложению № 3. 

4. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области                                                             В. Губинский 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

Приложение  № 1 

к постановлению Комитета 

по тарифному регулированию  

Мурманской области 

от 13.12.2017  №  53/2 

 

Тарифы на услуги, оказываемые ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» 

в сфере водоснабжения и водоотведения для населения                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                               руб./м
3 
 

Товар (услуга) с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Питьевая вода  19,20 22,66 21,31 25,15 

Водоотведение 49,88 58,86 49,88 58,86 

 
Примечание: 

1. Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 

№ 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 

Мурманской области». 

2. Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги. 

3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, 

возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из 

областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

Тарифы на услуги, оказываемые ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в сфере 

 водоснабжения и водоотведения для прочих потребителей                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                         

 

руб./м
3 
 

Товар (услуга) с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Питьевая вода  27,12 32,00 28,97 34,18 

Водоотведение 87,74 103,53 87,74 103,53 
 

              

 

                                                                                                                                                      
 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение  № 2 

к постановлению Комитета 

по тарифному регулированию  

Мурманской области 

от  13.12.2017  №  53/2 

 

Производственная программа  

 
      _____Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть»______ 

(полное название организации) 

питьевая вода 

(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)  

 
      на период с 01.01.2018 года  до   31.12.2018 года 

 

Раздел 1. Паспорт производственной программы 

Наименование организации ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»  

Юридический адрес 115432, г. Москва, проезд Проектируемый 

  
 

  4062-й, дом № 6, строение 25 
 

  

Почтовый адрес 

организации 
115432, г. Москва, проезд Проектируемый 

  
 

  4062-й, дом № 6, строение 25 
 

  

Телефон 8-495-784-77-1 доб. 150;  Факс 8-495-784-77-01 доб. 149 

Адрес электронной почты GorchakovaEE@atomtes.ru 
 

  

Адрес официального сайта htth://atomtes.ru/   

Реквизиты организации  ОГРН 1107746591512    ИНН 7705923730  КПП770501001 

 

       Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной 

системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества 
питьевой воды (вид услуги), мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

 

№№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия, 
лет 

Финансовые 

потребности  на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс.руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателей 

тыс. 

руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Повышение надежности            

1.1. Ремонт оборудования 2018         

1.1.1 

Прокладка водопровода Ду 

250 от ПГ-85  до ПГ-83   
2 240,25 надежность     



  

1.1.2 

Замена  водопровода Ду 150 

от ВК-2894 (ул. Партизан 

Заполярья, д. 5) до ВК-1469 

(ул. Строителей, д. 2) 

2018 130,40 надежность     

1.1.3 

Замена магистрального 

водопровода Ду 150 в 

подвале здания 

администрации (у. Сивко, 2) 

 
239,09 надежность     

1.1.4 

Ремонт запорной арматуры 

Ду 50 - Ду 150 на 

водопроводных сетях г. 

Полярные Зори, н.п. Зашеек 

 
42,36 надежность     

1.1.5 Ремонт пожарных гидрантов 
 

68,04 надежность     

1.1.6 
Ремонт водопроводных 

колодцев  
203,41 надежность     

1.1.7 

Ремонт аварийных участков 

водопроводных сетей Ду 25 - 

Ду 100 г. Полярные Зори, н.п. 

Зашеек 

 
335,34 надежность     

1.1.8 

Восстановление бетонных 

покрытий после ремонта 

водопроводных сетей 
 

61,55 надежность     

1.1.9 
Ремонт насосного 

оборудования согласно ППР  
49,45 надежность     

1.1.10 
Окраска  оборудования 

насосных станций  
15,83 надежность     

  Итого:   3 385,72       

 

Раздел 3.  Планируемый объем питьевой воды    

№№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 2 3 4 

1. Объем выработки воды (поднятой воды) тыс. куб.м. 1 724,67 

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб.м. 36,31 

3. Объем отпуска  в сеть тыс. куб.м. 1 688,36 

3.1. Объем потерь тыс. куб.м. 539,77 

4. 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе: 
тыс. куб.м. 1 148,59 

  - внутреннее тыс. куб.м. 473,92 

4.1. 

Объем товаров и услуг, реализуемых на территории  

тыс. куб.м. 674,67 г. Полярные Зори и н.п. Зашеек 

 в том числе по потребителям : 

4.1.1. - населению  тыс. куб.м. 511,44 

4.1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб.м. 
163,23 

4.1.3. - прочим потребителям тыс. куб.м. 

 

 



  

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы на производства питьевой воды (вид услуги)   

   

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Значение показателей 

2017 год 

1 2 3 

1 Необходимая валовая выручка 31 457,94 

1.1 Производственные расходы 16 369,63 

1.2 Ремонтные расходы 6 998,84 

1.3 Административные расходы 62,46 

1.4 Сбытовые расходы 225,32 

1.5 Амортизация 17,02 

1.6 Арендная и концессионая плата, лизинговые платежи 7 068,01 

1.7 Налоги и сборы 716,66 

1.8 Нормативная прибыль 0,00 

1.9 Предпринимательская прибыль 0,00 

2 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов 753,85 

2.1 

Экономически обоснованные расходы, не учтенные 

органом регулирования тарифов при установлении 

тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде 

0,00 

2.2 
Недополученные доходы прошлых периодов 

регулирования 
753,85 

2.3 

Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и 

собственных средств, направляемых на покрытие 

недостатка средств 

0,00 

3 НВВ товарной продукции 32 211,79 

 

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа 

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата начала 

реализации 

мероприятий 

Дата окончания 

реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 

1 

Прокладка водопровода Ду 250 от ПГ-85  до ПГ-83 по ул. 

Партизан Заполярья 
август-сентябрь август-сентябрь 

2 
Замена  водопровода Ду 150 от ВК-2894 (ул. Партизан 

Заполярья, д. 5) до ВК-1469 (ул. Строителей, д. 2) 
август август 

3 
Замена магистрального водопровода Ду 150 в подвале здания 

администрации (у. Сивко, 2) 
май-июнь май-июнь 

4 
Ремонт запорной арматуры Ду 50 - Ду 150 на водопроводных 

сетях г. Полярные Зори, н.п. Зашеек 
июнь -август июнь -август 

5 Ремонт пожарных гидрантов III кв. III кв. 

6 Ремонт водопроводных колодцев май-сентябрь май-сентябрь 



  

7 
Ремонт аварийных участков водопроводных сетей Ду 25 - Ду 

100 г. Полярные Зори, н.п. Зашеек 
I-IV кв. I-IV кв. 

8 
Восстановление бетонных покрытий после ремонта 

водопроводных сетей 
май-сентябрь май-сентябрь 

9 Ремонт насосного оборудования согласно ППР II-III кв. II-III кв. 

10 Окраска  оборудования насосных станций I-IV кв. I-IV кв. 

 

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем      

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Значение 

показателей 

2018 г. 

1 2 3 

1.  Показатели качества питьевой воды   

а). 

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, % 

0 

б). 
доля проб питьевой воды  в  распределительной водопроводной  сети, не 

соответствующих установленным требованиям, % 
0 

2. Показатели энергетической эффективности   

а). доля потерь воды, % 0,31 

б). удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м 0,53 

 

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 

регулирования   (2016 год)  

1. Выполнение объемов по питьевой воде в системах холодного водоснабжения (вид 

услуги)    

№ п/п  Показатели производственной деятельности Ед. изм. 
План 2016 

года 
Факт 2016 года 

1. 
Объем выработки воды (поднятой 

воды) 
  тыс. куб.м. 1783,546 1726,890 

2. 
Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
  тыс. куб.м. 154,685 47,910 

3. Объем отпуска  в сеть   тыс. куб.м. 1628,861 1678,980 

3.1. Объем потерь   тыс. куб.м. 166,706 436,664 

4. 
Объем реализации товаров и услуг 

(всего), в том числе: 
тыс. куб.м. 1462,155 1242,317 

  - внутреннее   тыс. куб.м. 699,779 517,663 

4.1. 
Объем товаров и услуг, реализуемых 

на территории  
тыс. куб.м. 

762,376 724,654 
  г. Полярные Зори и н.п. Зашеек тыс. куб.м. 

   в том числе по потребителям : 
 

4.1.1. - населению   тыс. куб.м. 664,969 623,383 

4.1.2. - бюджетным потребителям   тыс. куб.м. 61,129 53,400 

4.1.3. - прочим потребителям  тыс. куб.м. 36,278 47,871 

 



  

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности     

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности 

на 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
Тыс. руб. % 

1. 
Замена электрических приборов 

отопления 
  Снижение 

потребления 

электрической 

энергии 

    

  План 123 0 0 

  Факт 0 0 0 

3. Финансовые потребности, на реализацию производственной программы на производства 

питьевой воды (вид услуги)      

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Величина показателя 

План 2016 

года 

Факт 2016 

года 

1 2 3 4 

1 Необходимая валовая выручка 28 516,09 27 141,69 

1.1 Производственные расходы 16 169,01 16 976,01 

1.2 Ремонтные расходы 5 211,02 4 375,03 

1.3 Административные расходы 148,62 140,11 

1.4 Сбытовые расходы 207,30 0,00 

1.5 Амортизация 14,79 6,16 

1.6 Арендная и концессионая плата, лизинговые платежи 4 893,71 5 241,46 

1.7 Налоги и сборы 513,74 402,92 

1.8 Нормативная прибыль 0,00 0,00 

1.9 Предпринимательская прибыль 1 357,91 0,00 

2 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов 997,80 0,00 

3 НВВ товарной продукции 
29 513,89 27 141,69 

 

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем       

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Значение показателей 

План 2016 

года 

Факт 2016 

года 

1 2 3 4 

1.  Показатели качества питьевой воды     

а). 

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

сеть, не соответствующих установленным требованиям, % 

0 0 

б). 
доля проб питьевой воды  в  распределительной водопроводной  

сети, не соответствующих установленным требованиям, % 
0 0 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) 

водоснабжения 
    

а). 
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км 
0,65 1,01 

3. Показатели энергетической эффективности     

а). доля потерь воды, % 0,09 0,25 

б). 
удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), 

кВтч/куб.м 
0,63 0,37 



  

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

  

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период проведения 

мероприятия 

1 2 3 

1. Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами постоянно 

 

 
 

                                                             ________________________ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  № 3 

к постановлению Комитета 

по тарифному регулированию  

Мурманской области 

от  13.12.2017  № 53/2 
 

Производственная программа  

 
      Производственная программа  

_____Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть»______ 

(полное название организации) 

водоотведение 
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)  

 
   

   

на период с 01.01.2018 года  до   31.12.2018 года 
 

Раздел 1. Паспорт производственной программы 

Наименование организации ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»  

Юридический адрес  115432, г. Москва, проезд Проектируемый 

  
 

4062-й, дом № 6, строение 25   

Почтовый адрес организации   115432, г. Москва, проезд Проектируемый 

  
 

4062-й, дом № 6, строение 25   

Телефон  8-495-784-77-01 доб. 150;  Факс 8-495-784-77-01 доб. 149 

Адрес электронной почты E-mail: GorchakovaEE@atomtes.ru   

Адрес официального сайта  htth://atomtes.ru/ 
 

  

Реквизиты организации  ОГРН 1107746591512    ИНН 7705923730  КПП770501001 

   

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной 

системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения 

(вид услуги), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
мероприятия, 

лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия,  

тыс.руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателей 

тыс. 

руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Повышение надежности  

          

1.1. Капитальный ремонт  2018         

1.2. Ремонт оборудования 
2018 

        

Водоотведение 

 
        



  

     

Очистные сооружения  г. Полярные 

Зори 
        

Ремонт электродвигателей насосов 153,06 надежность     

Ремонт щитов настила на двухярусных 

отстойниках 
45,11 надежность     

Ремонт щитов настила на вторичных 

отстойниках № 2, № 4 
45,11 надежность     

Ремонт входного и выходного 

переливных лотков вторичного 

отстойника № 8 

46,79 надежность     

Прокладка коллектора Ду 100 от 

насосной бака-усреднителя  до КК 
11,11 надежность     

Ремонт водопровода Ду 50 от ВК  до 

насосной собственных нужд 
24,71 надежность     

Ремонт трубопровода технической воды 

Ду 50 на двухярусных отстойниках 
11,42 надежность     

Ремонт запорной арматуры ОСГ 98,24 надежность     

Ремонт насосного оборудования ОСГ  

согласно ППР 
93,43 надежность     

Окраска оборудования ОСГ   23,29 надежность     

Канализационные сети и КНС         

Замена трубопровода Ду 200 самотѐчного 

коллектора в районе КНС н.п. Зашеек 
32,95 надежность     

Ремонт запорной арматуры КНС 80,25 надежность     

Ремонт канализационных колодцев 273,20 надежность     

Ремонт насосного оборудования КНС  

согласно ППР 
132,03 надежность     

Окраска оборудования КНС  15,83 надежность     

Установка металлического ограждения на 

территории КНС п. Северный 
11,63 надежность     

Ремонт аварийных участков 

канализационных сетей 
30,42 надежность     

1.3. Ремонт зданий и сооружений 

2018 

        

  Очистные сооружения  г. Полярные 

Зори 
        

  Ремонт металлических лестниц и 

настилов в ЗПО 
51,08 надежность     

  Ремонт металлических лестниц и 

настилов в КНС 
35,30 надежность     

  Ремонт иловой карты № 2 44,30 надежность     

1.4. Реконструкция            

1.5. Замена           

  Итого:   1 259,27       

 

Раздел 3.  Планируемый объем водоотведения   

№№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

Водоотведение 

1 2 3 4 

1. Объем отведѐнных стоков тыс. куб.м. 1 437,600 



  

2. 
Объѐм отведѐнных стоков, пропущенных через 

очистные сооружения 
тыс. куб.м. 1 437,600 

  Дополнительный приток тыс. куб.м. 503,743 

3. Собственные нужды тыс. куб.м. 45,511 

4. Объем реализации товаров и услуг (всего),  тыс. куб.м. 930,12 

  в том числе:       

  - внутреннее тыс. куб.м. 13,700 

4.1. 
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории 

г.Полярные Зори, п.Зашеек 
тыс. куб.м. 916,42 

   в том числе по потребителям :     

4.1.1. - населению  тыс. куб.м. 759,34 

4.1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб.м. 
157,09 

4.1.3. - прочим потребителям тыс. куб.м. 

 

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы на объем водоотведения (вид услуги)    

  

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Водоотведение 

2018 г. 

1 2 3 

1 Необходимая валовая выручка 73 184,98 

1.1 Производственные расходы 45 685,51 

1.2 Ремонтные расходы 8 508,36 

1.3 Административные расходы 54,78 

1.4 Сбытовые расходы 775,88 

1.5 Амортизация 119,91 

1.6 Арендная и концессионая плата, лизинговые платежи 17 009,49 

1.7 Налоги и сборы 1 031,05 

1.8 Нормативная прибыль 0,00 

1.9 Предпринимательская прибыль 0,00 

2 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов 8 423,31 

2.1 

Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом 

регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары 

(работы, услуги) в прошлом периоде 

0,00 

2.2 Недополученные доходы прошлых периодов регулирования 8 423,31 

2.3 

Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и 

собственных средств, направляемых на покрытие недостатка 

средств 

0,00 

3 НВВ товарной продукции 81 608,29 

 

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа 

  Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы 

    
  

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата начала 

реализации 

мероприятий 

Дата окончания 

реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 



  

  Водоотведение     

  Очистные сооружения  г. Полярные Зори     

1 Ремонт щитов настила на двухярусных отстойниках май май 

2 Ремонт щитов настила на вторичных отстойниках № 2, № 4 август август 

3 
Ремонт входного и выходного переливных лотков 

вторичного отстойника № 8 
июль июль 

4 
Прокладка коллектора Ду 100 от насосной бака-усреднителя  

до КК 
август август 

5 
Ремонт водопровода Ду 50 от ВК  до насосной собственных 

нужд 
июнь июнь 

6 
Ремонт трубопровода технической воды Ду 50 на 

двухярусных отстойниках 
июнь июнь 

7 Ремонт металлических лестниц и настилов в ЗПО февраль, ноябрь февраль, ноябрь 

8 Ремонт запорной арматуры ОСГ II-III кв. II-III кв. 

9 Ремонт насосного оборудования ОСГ  согласно ППР I-IV кв. I-IV кв. 

10 Окраска оборудования ОСГ   I-IV кв. I-IV кв. 

11 Ремонт иловой карты № 2 июнь июнь 

  Канализационные сети и КНС     

12 
Замена трубопровода Ду 200 самотѐчного коллектора в 

районе КНС н.п. Зашеек 
июнь июнь 

13 Ремонт запорной арматуры КНС II-III кв. II-III кв. 

14 Ремонт канализационных колодцев май, сентябрь май, сентябрь 

15 Ремонт металлических лестниц и настилов в КНС март, ноябрь март, ноябрь 

16 Ремонт насосного оборудования КНС  согласно ППР III-IV кв. III-IV кв. 

17 Окраска оборудования КНС  I-IV кв. I-IV кв. 

18 
Установка металлического ограждения на территории КНС 

п. Северный 
август август 

19 Ремонт аварийных участков канализационных сетей май-сентябрь май-сентябрь 

 

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем      

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Значение 

показателей 

Водоотведение 

2018 г.  

1 2 3 

1.  Показатели качества питьевой воды   

а). 

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, % 

- 

б). 
доля проб питьевой воды  в  распределительной водопроводной  сети, не 

соответствующих установленным требованиям, % 
- 

2. Показатели качества горячей воды   

а). 
доля проб горячей воды  в  тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующая установленным требованиям  по температуре, % 
- 

б). 
доля проб горячей воды  в  тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующая установленным требованиям  (за исключением температуры), % 
- 

3. Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения   

а). 
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных нарушений, ед./км 
- 

4. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения   

а). удельное количество аварий и засоров, ед./км 0 



  

5. Показатели качества очистки сточных вод   

а). 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения, % 

0 

б). 

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных  сточных вод, принимаемых  в централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

0 

в). 
доля проб  сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно 

применительно к видам централизованных систем водоотведения), % 
0 

6. Показатели энергетической эффективности   

а). доля потерь воды, % 0 

б). удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м) - 

в). удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м - 

г). удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м - 

д). удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м - 

е). удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м - 

ж). удельный расход электроэнергии (водоотведение), кВтч/куб.м 3,59 

 

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 

регулирования (2016 год) 

1.1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги) 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 

План 2016 

года 

Факт 2016 

года 

1. Объем отведѐнных стоков тыс. куб.м. 1 602,454 1506,951 

2. 
Объѐм отведѐнных стоков, пропущенных через 

очистные сооружения 
тыс. куб.м. 1602,454 1 506,951 

  Дополнительный приток тыс. куб.м. 322,620 491,628 

  - собственные нужды тыс. куб.м. 154,804 45,602 

3. Объем реализации товаров и услуг, том числе: тыс. куб.м. 1 125,035 964,629 

  - внутреннее потребление тыс. куб.м. 10,280 13,886 

3.1. - населению  тыс. куб.м. 973,764 814,652 

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб.м. 97,347 81,772 

3.3. - прочим потребителям тыс. куб.м. 43,644 54,319 

 

2.1. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности по водоотведению 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемый эффект 

Наименовани

е показателя 
Тыс. руб. % 

1. 

Замена светильников наружного 

освещения на светильники с 

энергоэффективными лампами, замена 

электрических приборов отопления 

  снижение 

электроэнергии 

на хозяйственные 

нужды 

    

План 636,4 0 0 

Факт 0,00 0 0 

 



  

3. Финансовые потребности, на реализацию производственной программы на производства 

водоотведения (вид услуги) 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Водоотведение 

План 2016 года Факт 2016 года 

1 2 3 4 

1 Необходимая валовая выручка 79 482,07 71 757,48 

1.1 Производственные расходы 46 914,95 47 818,18 

1.2 Ремонтные расходы 9 857,22 7 636,14 

1.3 Административные расходы 481,68 322,49 

1.4 Сбытовые расходы 776,74 0,00 

1.5 Амортизация 0,00 2,55 

1.6 Арендная и концессионая плата, лизинговые платежи 15 762,29 13 911,33 

1.7 Налоги и сборы 1 904,33 2 066,79 

1.8 Нормативная прибыль 0,00 0,00 

1.9 Предпринимательская прибыль 3 784,86 0,00 

2 
Недополученные доходы/расходы прошлых 

периодов 
1 508,99 0,00 

3 НВВ товарной продукции 80 991,06 71 757,48 

 

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Значение показателей 

Водоотведение 

План 2016 

года 

Факт 2016 

года 

1 2 3 4 

1.  Показатели качества питьевой воды     

а). 

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, % 

- - 

б). 
доля проб питьевой воды  в  распределительной водопроводной  сети, 

не соответствующих установленным требованиям, % 
- - 

2. Показатели качества горячей воды   - 

а). 

доля проб горячей воды  в  тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям  по 

температуре, % 

- - 

б). 

доля проб горячей воды  в  тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям  (за 

исключением температуры), % 

- - 

3. 
Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) 

водоснабжения 
    

а). 
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км 
- - 

4. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения     

а). удельное количество аварий и засоров, ед./км 0 8,43 

5. Показатели качества очистки сточных вод     

а). 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения, % 

0 0 



  

б). 

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных  сточных вод, принимаемых  в 

централизованную ливневую систему водоотведения, % 

0 0 

в). 

доля проб  сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы 

(раздельно применительно к видам централизованных систем 

водоотведения), % 

100 100 

6. Показатели энергетической эффективности     

а). доля потерь воды, %     

б). удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м) - - 

в). 
удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), 

кВтч/куб.м 
- - 

г). 
удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), 

кВтч/куб.м 
- - 

д). удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м - 
- 

е). 
удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), 

кВтч/куб.м 
    

ж). удельный расход электроэнергии (водоотведение), кВтч/куб.м 2,68 3,78 

    

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

 
 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

1 2 3 

1. Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами постоянно 

 

 

__________________________ 


