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СЛОЖЕНИЕ 3

?ановлению
/ета тарифного регулирования 
эградской области

•^.аГП декабря 2014 г. №52/66

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

1. Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разработана производственная 
программа, ее местонахождение

ООО "Суровикинский Водоканал"

404411, Волгоградская область, 
г.Суровикино, ул.Шоссейная,28.

2. Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу, его 
местонахождение

Комитет тарифного регулирования 
Волгоградской области, Рокоссовского ул., 
д.62, Волгоград, 400050

3. Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем 
водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки 
сточных вод, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности отсутствуют.

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№
Показатели производственной деятельности Ед.

Величина
показателей

п/п измерения с 01.01.2015 
по 31.12.2015

1 2 3 4
1. Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 402,61

2. Объем сточных вод пропущенный через 
очистные сооружения тыс. куб. м 402,61

3. Объем собственных производственных 
стоков 0,00

4. Объем реализации товаров и услуг по 
категориям потребителей: тыс. куб. м 402,61

4.1.1. - населению по приборам учета тыс. куб. м 131,07
4.1.2. - населению по нормативам потребления тыс. куб. м 4,82
4.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 228,44
4.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 38,28

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы -  18742,88 тыс. руб.

5. Г рафик реализации мероприятий производственной программы -  2015 год.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения



2

Наименование показателя

Плановые значения 
показателей на 

каждый год срока 
действия 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения, %

0

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения, %

0

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой систем водоотведения, %

60

5 . Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год, ед./км 4,45

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод на единицу 
объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3

0,00

7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод на 
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3

0,94

7. Расчет эффективности производственной программы.
В связи с тем, что плановые показатели надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются 
впервые, сопоставить динамику их изменения не представляется возможным.

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области в разделе текущая деятельность по ссылке - 
Мр://иг1.уо1§апе1.ги/&Ыег_3/Мс1ег_3/&1(1ег_1/

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, 
организацией не планируются.


