СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.20 ГS

001485 *

Об утверждении
производственной
программы МУП ЖКХ МО
сельсовет»
«Сасыкольский
(ОГРН
1023000710171)
в
сфере
холодного
водоснабжения

№ 196
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В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения»,
постановлением
Правительства
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам
Астраханской области», протокодом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2015 № 245:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу МУП ЖКХ МО
«Сасыкольский сельсовет» (ОГРН 1023000710171) в сфере холодного
водоснабжения (техническая вода) на 2016-2018 гг.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы по тарифам
Астраханской
области
от
15.12.2014
№
198
«Об
утверждении
производственной программы МУП ЖКХ МО «Сасыкольский сельсовет»
(ОГРН 1023000710171) в сфере холодного водоснабжения».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области
(Степанищева О.В.):
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения в агентство связее и массовых коммуникаций
Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию
настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области *от 11.11.2015 № 245 в МУП ЖКХ МО
«Сасыкольский сельсовет» (ОГРН 1023000710171).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию
настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по
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тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 245 в Федеральную
антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение
настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс»
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить
настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2015 № 245 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (www.astitarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.

Руководитель

О.Г. Зверева
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 11.11.2015 № 196
Производственная программа
МУП ЖКХ МО «Сасыкольский сельсовет» (ОГРН 1023000710171)
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2016-2018 гг.
Раздел 1. Паспорт производственной программы
МУП ЖКХ МО «Сасыкольский сельсовет» (ОГРН
1023000710171), Российская Федерация, 416013,
Астраханская обл., Харабалинский район, с.
Сасыколи, ул. Кирова, дом 2
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4________
01.01.2016-31.12.2018

гДлмекование регулируемой организации,
ъддес местонахождения
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
7.1

Показатели производственной
деятельности

Величина показателя

Единицы
измерения

2
Объем выработки воды
Объем воды, используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной воды
через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть

3
тыс. куб. м

2016 год
4
249,10

2017 год
5
247,96

2018 год
6
246,88

тыс. куб. м

-

-

-

тыс. куб. м

-

-

-

тыс. куб. м

249,10

247,96

246,88

Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и
услуг, в том числе по
потребителям:
населению

тыс. куб. м

32,88

31,74

30,66

%

13,2

12,80

12,42

тыс. куб. м

216,22

216,22

216,22

тыс. куб. м

203,9

203,9

203,9

11.1

11,1

11,1

1.2

1,2

1,2

12

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

13

прочим потребителям

тыс. куб. м

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№
п/п
1
1

Наименование мероприятий
2
Итого

График
реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-

4

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
п вышснню энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
ь.аы при транспортировке, и график их реализации
-Ч>
п/п
1
1

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

3
-

4
-

-

Итого

Раздел 5. Объем финансовых потребностей,
реализации производственной программы

№
п/п
1

Наименование

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей - 2016 год
Объем финансовых потребностей - 2017 год

3
тыс. руб.
тыс. руб.

Объем финансовых потребностей - 2018 год

тыс. руб.

необходимых

для

Финансовые потребности,
необходимые для реализации
производственной программы
4
5734,36
5970,60
6207,19

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного (технического) водоснабжения *
№п/п
1
1

1..1

2
2.1.

Наименование показателя

Ед. гам.

2
3
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество
перерывов
в
подаче
воды,
зафиксированных
в
местах
исполнения
обязательств организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по подаче холодной
воды,
возникших
в
результате
аварий,
повреждений и иных технологических нарушений
(ед./ км).
на
объектах
централизованной
системы
холодного
водоснабжения,
принадлежащих
организации,
осуществляющей
холодное
водоснабжение, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов:
доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

Значение показателя на долгосрочный
период регулирования
2018 год
2016 год
2017 год
6
4
5

1

1

1

13,2

12,80

12,42

*Утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области от 11.11.2015 № 95-р «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качеств;!
и энергетической эффективноети объектов централизованных систем холодного (технического)
водоснабжения, эксплуатируемых МУП ЖКХ МО «Сасыкольский сельсовет» на2016-2018 год».
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Jfe гУп
1
1.

1.1

2.
2.1.
3

Динамика изменения
показателей, %
2018 год/
2017 год/
2017 год
201 б год
4
3

Наименование показателя
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы холодного водоснабжения,
принадлежащих
организации,
осуществляющей
холодное
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в
год
Показатели эффективности использования ресурсов:
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть
Расходы на реализацию производственной программы

-

-

96,96

97,03

104,11

103,96

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества
услуг

№
п/п
1
1

2
3
4
5
6
7
! 8
8.1
; 8.2
83

Показатели производственной деятельности

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой па собственные нужды
Обьем, воды пропущенной через очистные
сооружения
Обьем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Ед. изм.

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Плановая величина
показателя на
истекший период
регулирования
4
255,81
-

Фактическая
величина показателя
за истекший период
регулирования
5
249,1
-

-

-

тыс. куб. м

-

-

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

255,81
31,40
12,30

249,1
32,88
13,19

тыс. куб. м

224,41

216,2

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

209,81
10,56
4,04

203,9
Н.1
1,2

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
г. Астрахань
11.11.2015

№245

заседания коллегии
службы но тарифам Аст; а\знскои области
Председатель - Зверева . Г.
Заместитель председателя - 5'гал- винаТ.В.
Секретарь - Камышан
I.
Присутствовали: Бел;
Турасова Л.А.

-:а

Ермилов А.Н., Иванов И.А., Степанищева О.В.,

Приглашенные:
Киреева Ы.В. - главны^ : .. л .
“дела контроля и регулирования тарифов
организаций коммунального «аомг-лехег. службы по тарифам Астраханской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении прокжшлвенных программ МУП ЖКХ МО «Сасыкольский
сельсовет» (ОГРН 1 0 2 5 ' ' в сгеге холодного водоснабжения на 2016-2018 гг.
Доклад главного спецшигаста отдела контроля и регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области
Киреевой Н.В.
СЛУШАЛИ:
Кирееву Н.В. - главного елглиалнета отдела контроля и регулирования тарифов
организаций комму нал:-:-::- : хгмлле-кса службы по тарифам Астраханской области,
которая, огласив заключение на проект производственной программы МУП ЖКХ МО
«Сасыкольский сельсовет» ОГРН Л 23000710171) на 2016-2018 гг., предложила
утвердить производственною программу МУП ЖКХ МО «Сасыкольский сельсовет»
ОГРН 1023000710171 в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на
2016-2018 гг.
Возражений, замечаний :т члена коллегии Службы по тарифам Астраханской
области (с правом совещательного голоса) главного специалиста - эксперта отдела
юварных рынков и естественных монополий управления Федеральной
антимонопольной службы по Астраханской области Иванова И.А. не поступало.
ВЫСТУПИЛИ:
Зверева О.Г. - предложила согласиться с результатами проверки соответствия
производственной программы требованиям пункта 5 Правил разработки, утверждения
и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее
зсаоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных
л.: становлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641, и оценки доступности для
абонентов тариф на {техническую веду МУП ЖКХ МО «Сасыкольский сельсовет»

е : . PH 1023000710171), учтенных при фсуммировании производственной программы и
гг»:нести голосование.
Голосовали: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
!. Утвердить производственную п р о гр ам м у МУП ЖКХ МО «Сасыкольский
сельсовет» (ОГРН 1023000710171) в егере холодного водоснабжения (техническая
■ода на 2016-2018 гг.
2. Признать утратившим си лу распоряжение службы по тарифам Астраханской
сти от 15.12.2014 .У 198 ( ' утверждении пр изводственной программы МУП
г” 'Х МО «Сасыкольский сельсовет» (ОГРН 1023000710171) в сфере холодного
л л снабжения».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Степанищева
0 3 .):
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию
гзепоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для
ос ициального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию
легоряжения и копию настоящего протокола в МУП ЖКХ МО «Сасыкольский
сельсовет» (ОГРН 1023000710171).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию
■л:-сражения и копию настоящего протокола в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение
л с д сражения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМСКИФ» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить
г л г сряжен ие и настоящий протокол на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

..оелседатель
Заместитель председатели

О.Г. Зверева
Т.В. Крапивина

Члены коллегии
Г.Г. Белунина

Секретарь

Роспись

11рошнуровано пронумеровано
на
v о'е-с J_______ листах
Главный
Н.В

