МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

16 ноября 2015 г.

№

338-РК

Об утверждении производственной программы
в сфере водоснабжения и водоотведения
для городского муниципального предприятия
«Энергетик» муниципального
образования
городское поселение город Жуков на 2016-2018
годы

В соответствии с Федеральным законом «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» (в ред. постановлений
Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941),
Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утверждённым
постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 № 627, от 18.02.2014 №
113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014 № 713, от 13.03.2015 № 127,
от 15.06.2015 № 316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015 № 565), на основании протокола
заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования
Калужской области от 16.11.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения
для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования
городское поселение город Жуков на 2016-2018 годы согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр
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Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Калужской области
от 16.11.2015 №338-РК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере водоснабжения и водоотведения для городского муниципального
предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город
Жуков на 2016-2018 годы
Раздел I
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации, ее местонахождение

городское муниципальное предприятие
«Энергетик» муниципального образования
городское поселение город Жуков,
249191,Калужская область, Жуковский район, г.
Жуков, ул. Коммунистическая,2а

Наименование уполномоченного органа, Министерство тарифного регулирования
утвердившего производственную
Калужской области,
программу, его местонахождение
ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001
Период реализации производственной 2016-2018 годы
программы
Раздел II
2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения__________________________ _______________
N
Наименование мероприятия
График
Финансовые
п/п
реализации
потребности на
мероприятий реализацию
мероприятия, тыс.
руб.
1
2
3
4
Водоснабжение (питьевая вода)
2016 год
Замена задвижек ул. Горького
Замена задвижек ул. Ленина
Замена задвижек ул. Курбатова
Замена задвижек ул. Советская
Замена трубопровода ул. Советская

30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
Итого 2016
год

14,29
14,29
14,29
14,29
108,27
165,410р.

2017 год
Не планируются

"
Итон p f t o i w * о
мужской
области
К
год
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2018 год
Не планируются
Водоотведение
2016 год
Не планируются

Итого 2018
год

0

Итого 2016
год

0

Итого 2017
год

0

Итого 2018
год

0

2017 год
Не планируются
2018 год
Не планируются

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки
сточных вод______________________________________________________________________
N
Наименование мероприятия
График
Финансовые
п/п
потребности на
реализации
мероприятий реализацию
мероприятия, тыс.
руб.
1
2
4
3
Водоснабжение (питьевая вода)
2016 год
Не планируются

Итого 2016
год

0

Итого 2017
год

0

Итого 2018
год

0

Итого 2016
год

0

Итого 2017
год

0

Итого 2018
год

0

2017 год
Не планируются
2018 год
Не планируются
Водоотведение
2016 год
Не планируются
2017 год
Не планируются
2018 год
Не планируются

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
N
Наименование мероприятия
График
Финансовые
п/п
реализации
потребности на
мероприятий реализацию
мероприятия,лью.
1

2
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Водоснабжение (питьевая вода)
2016 год
Не планируются
2017 год
Не планируются

Итого 2016
год

0

Итого 2017
год

0

Итого 2018
год

0

Итого 2016
год

0

Итого 2017
год

0

Итого 2018
год

0

2018 год
Не планируются
Водоотведение
2016 год
Не планируются
2017 год
Не планируются
2018 год
Не планируются

Раздел III
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)
N
2018 год
Показатели производственной Единицы
2016 год
2017 год
п/п деятельности
измерения
1
2
3
4
5
6
Водоснабжение (питьевая вода)
Планируемый объем подачи
тыс. куб.м
619,73
619,73
619,73
воды
Водоотведение
Планируемый объем
852,4
852,4
852,4
тыс. куб.м
принимаемых сточных вод
Раздел IV
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной
______________________________ программы
_____________ ______________
N
Наименование потребностей
Единицы
Сумма
п/п
измерения
финансовых
потребностей в
год
1
2
4
3
2016 год
Водоснабжение (питьевая вода)
Объем финансовых потребностей
Водоотведение
Объем финансовых потребностей

тыс. руб.

10807,45
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2017 год
Водоснабжение (питьевая вода)
Объем финансовых потребностей
Водоотведение
Объем финансовых потребностей
2018 год
Водоснабжение (питьевая вода)
Объем финансовых потребностей
Водоотведение
Объем финансовых потребностей

тыс. руб.

11101,87

тыс. куб.м

17617,7

тыс. руб.

11423,81

тыс. куб.м

18419,35

Раздел V
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)
__________________________ водоотведения *__________________________
Значение показателя
Наименование показателя

N
п/п
1
2
2016 год
2017 год
2018 год

3
Не утверждены

Не утверждены
Не утверждены
* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей
надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.
Раздел VI
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и
водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее
действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с
отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и
энергетической эффективности.
Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
N
Наименование показателя
Единицы
План 2014 Факт 2014 Отклонение
п/п
измерения
года
года
1
2
3
4
5
Водоснабжение (питьевая вода)
Министе )стзо тарифного рвгулирования
Лоушрй обла 147,38
Объем подачи воды
тыс.куб.м
767Д
К О П И Я Б1
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Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем водоснабжения
70
Ремонт ограждениий скважин тыс.руб.

70

замена пожарных гидрантов

тыс.руб.

62,5

30

32,5

Ремонт башни Жабо
Ремонт водозабора по ул.
Г орького
Ремонт водопроводной сети

тыс.руб.
тыс.руб.

133,1
72,4

172,8
72,4

-39,7
0

тыс.руб.

20

120,3

-100,3

Отчет о выполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды
Монтаж станции частотного
тыс.руб.
регулирования
Ревизия запорной арматуры
тыс.руб.
Смена колонок
тыс.руб.
Замена задвижек в колодцах
тыс.руб.

21

21

15
23,2
120

15
23,2
120

Отчет о выполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Замена насосов на скважинах тыс.руб.
72
136,96
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались
тыс.руб.
Водоотведение
Объем принимаемых сточных вод
тыс.куб.м
1020
Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем водоотведения
Ремонт канализационных
тыс.руб.
сетей
Отчет о выполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки
сточных вод
Установка промежуточных
82,2
тыс.руб.
колодцев
Капитальный ремонт КНС
тыс.руб.
Отчет о выполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Не планировались
тыс.руб.

-64,96

0

852,1

167,9

32,6

-32,6

82,2
86

-86

0

Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались
тыс.руб.
Мини терство тарифног ) (Эмулирования
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Раздел VIII
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
N
Наименование мероприятия
График реализации Финансовые потребности на
п/п
мероприятий
реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1
2
3
4
Водоснабжение (питьевая вода)
2016 год
Не планируются
2017 год

Итого 2016 год

0

Не планируются

Итого 2017 год

0

Не планируются
Водоотведение
2016 год

Итого 2018 год

0

Не планируются
2017 год

Итого 2016 год

0

Не планируются
2018 год

Итого 2017 год

0

Не планируются

Итого 2018 год

)

2018 год
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