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Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной 

системы водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества 

технической воды на 2021 год 
 

№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, тыс.руб. 

(без НДС) 

1 2 3 4 5 

1 Ремонт водопроводных сетей  2021 г. 
тариф на 

водоснабжение 
274,71 

Итого по мероприятиям водоснабжения без учета 

сглаживания: 
  274,71 

Итого по мероприятиям водоснабжения с учетом 

сглаживания: 
    

 

Раздел 3. 

3.4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке на  2021 год 

               

№ Мероприятия 
Затраты, 

тыс. руб.  

Ожидаемый 

годовой 

эффект, тыс. 

руб./год 

Прогнозируе

мый эффект 

до конца 

2021 года, 

тыс.руб 

Экономия 

ресурсов в 2021 г 

Электроэнергия 

тыс.кВт      тыс.руб 

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ энергосбережения на водоснабжение  

1             

       

ИТОГО по техническим мероприятиям 

энергосбережения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе на водоснабжение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

3.4.1. График плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке на  2021 г. 
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Раздел 4. Планируемый объем подачи технической воды  на 2021 г. 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина 

показателя 

2021 г. 

1 2 3 4 

1 Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс.куб.м   

2 Транспортировка питьевой воды тыс.куб.м   

3 Транспортировка технической воды тыс.куб.м 444,9 

4 Отпуск питьевой воды тыс.куб.м   

5 Отпуск технической воды тыс.куб.м 288,2 

6 Объем воды, отпускаемой новым абонентам тыс.куб.м   

7 Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с 

изменением нормативов потребления и установкой 

приборов учета 

тыс.куб.м   

8 Темп изменения потребления воды %   

 

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации  

производственной программы 

№ 

п/п 
Наименование 

Плановой 

период 

2021 

1 2 3 

1. Производственные расходы 2 391,45 

2. Ремонтные расходы 1 001,05 

3. Административные расходы 121,64 

4. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации 175,71 

5. НВВ 3 689,85 

 

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы  

в сфере технического водоснабжения на 2021 г. 

№ п/п Наименование мероприятия 

Дата начала 

реализации 

мероприятий 

Дата окончания 

реализации 

мероприятий 

1 Ремонт водопроводных сетей май 2021 г. сентябрь 2021 г. 

 

Раздел 7. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения 

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

измерения 

2021 

план 

1 2 3 4 

1 Количество перерывов в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед/км 
0,30 

 



Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

измерения 

2021 

план 

1 2 3 4 

1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 
% 35,22% 

 

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы 

№ п/п 
Показатели эффективности производственной 

программы 
Ед.изм. 

Планируемое 

значение показателя в 

периоде 

регулирования 

2021 

план 

1. Показатели энергетической эффективности     

1.1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 35,22% 

2. Показатели надежности и бесперебойности     

2.1. Количество перерывов в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  ед./км 0,30 

3. Расходы на реализацию производственной 

программы без сглаживания и корректировки 
тыс.руб.   

4. Расходы на реализацию производственной 

программы со сглаживанием и корректировкой тыс.руб.   

 

Раздел 9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Отчет об 

исполнении 

1 2 3 

Предоставление отчета в орган регулирования о 

выполнении производственной программы за 

истекший период регулирования 

Х Х 

 


