
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ростов-на-Щону

Приложеш,lе Nч 15

к протокоJry засоданIбI Правпения
Региональной с.тrужбы по тарифам

ростовской области
от 26.11.2015 Ng 69

J\b 69115

.В. Нпколаевский

26.1L2015

Об угверя{дении производственных программ в сфере
ХОЛОДНОго водоснабясения и водоотведения МУП <<Управление

<(Водоканал)> (инН б154051373), г. Таганрог, на 201б-2018 годы

В соответствии с ФедераJIьнып,t законом от 07.|2.20111 J\Ъ 416_ФЗ
(О ВОДоснабжении и водоотведении)), постановлением Правителъства
Российской Федерации от 29.07.20113 м 64| (об инвестиционных и
производственных программах оргаЕизаций, осуществJuIющих деятельность в },

сфере водоснабжения и водоотведения>), Положением о Региональной службе по
ТаРИфаМ РостовскоЙ области, утвержденным постановлением Правителъства
Ростовской области от 13.01 .20|2 М 2Q, Региональн€uI сJIужба по тарифам
ростовской области

постановляет:

l. Утвердить производственные .rpo.purrJ, МУП <<Управление
<<Водокан€uI), г. Таганрог, в сфере холодного водоснабжениjI и водоотведениjI на
2016-2018 годы согласно приложениям Ns 1 и Jф 2 к постановлению.

2. ПостановлеЕие подлежит официалъноN{у оггубликованию, размещению на
официальном сайте Региональной службы по 'тарифам Ростовской области
http://rst.donland.ru, вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель
Региональной слухсбы по тарифа
ростовской области
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ПрпложеIтЕе.rs 1

& постаЕоцл€Ейю РегпоIIаJБЕой ол}хбы
по тЕ)ифам РостовокоЙ области

от 26.1 1 .2015 N9 69/15

ПризводствеЕЕм Ерграiд(а МУП <Ущввлецце (Водокавмr), г. ТаmЕрог, в сфере холодвою водосЕбжеЕ,Iя Еs 2016-2018 го,Фт

1. Паспорт производственной прогрilммы

Наименование и местонахождение реryлируемой организации МУП кУправление <<ВодоканаJI), ул. Прохлалная,2, г. Таганрог,
Ростовская область, З47923

ГIериод реализации производственной программы 2016-2018 годы

наименование и местонахожденке уполномоченного органа, )лвердившего
производственIц/ю программу

Региональная служба по тарифаiи Ростовской области
ул. М.Горького, 295, г. Роgгов-на-Доrту

Обслуживаем:ш террlтгориrl г. Таганрог

2. Планируемьй объем подаIIи воды
,

N!
пl
п

Показатели производственной деятельности
Едиrтица

измерениrI

Величршrа пoKa:}aTEJuI Величшrа показатеJUI величина показателя
2016 год z0 7 год 2018 год

Пrтгьевая
вода

техническая пrтгьевая
вода

техническая
вода

плrгьевая
вода

техническм
вода

1 Объем воды из источников водоснабжения тыс.куб.м 2440|,06 ззз8,20 24401-,06 зз38,20 2440|,06 зз38,20
воды I1Kt собствеrцrых источников тыс м 24401,06 3338,20 2440|,06 ззз8,20 24401,06 ззз 8,20

воды м
2 на собствеrтrые тыс.кчо.м 2729 2729.00 2,129-00
J поgI)/пившей в сgгь тыс.куб.м 2|672,06 ззз8,20 2|672,06 3338,20 2|672,06 ззз8,20

иýточников тыс.куб.м 2|672,06 ззз8,z0 2|672,06 ззз8,20 2|67z,06 3338,20
тыс.куо.м

4 тыс.куб.м 4252,06 4252,об 4252,06

5 [ff"" 
ПОтерь к объему отпущенной воды в у, t9,62 |9,62 |9,62



б Объем воды, отг5пценной абонеrrтам тыс.ку6.м 17420,00 3 зз8,20 1,74z0,00 зз38,20 1,7420,00 ззз8,20
- собственным абонеrrгам (население) тыо.куб.м 12б05,00 600,14 12605,00 600,74 12б05,00 600,74
- бюджетrrым орг{lнизациrlм тыс,куб.м 10з5,00 L,|2 l0з5,00 l,|2 l035,00 I,|2
- прочим потребrтге.тrям тыс.куб.м 3780,00 l49,з4 3780,00 |49,з4 з780,00 I49,з4
- другим организацшIм, осуществJUIющим
водоснабжение тыс.куб.м 2587,00 2587,00 2587,00

3. объем финшrсовьгх потребностей, необходимьD( дJIя реlшизации цроизводственной прогр.ммы

вид деятельности Единица
измерениl|

Величина пoK€u}aTeJUI величина показателя величина показатепя
20lб год 20|7 rод 20l8 годХолодное водоснабжение

(питьевая вода) тыс. руб. 5З9 497,40 (Ьез учета tIflС) 562 666,0О (без 1чета HflC) 586 792,70 (без щета FШС)
Холодное водоснабжение

(техническая вода) тыс. руб. 15672,95 (без yreTa IIffC) lбЗ2З,90 (без yleTa Н{С) 17008,2З (без щета tlffC)

4, гIлшовые 3Ea,IeELx цок8зот€лей вqдея@оств, качесгва п эцергемческой эффвтIвпостЕ объекmв цеrттралвовашоr сЕсгем водосЕабжеЕля

Ns п/п наrдленоваrцrе пок€ватýJul

t* tl

Единшrа
измерениrI

воичица покчrзателя

20lб юд 2017 год 2018 год

Питьевм вода
техrцгrеская

вода Пrrгьевм вода
техrмческая

вода Пrтгьевм вода
техrйsеская

вода
' tз 

(,
l ;' i ! Показатели качества во.щI

l-l.

г

1/ýtяýоо цитьевой Bo,ФI, подавае}rой с иOточников
lвЕIоснабжения в расцредеJI}пеJьIrую
З,Фо$фводную сеть, не соответствующб(

;уФан$trtешшм требовашrячq в.общем объеме проб,
1 
офбрgSъгх по результатам проrЬводственною
]кftтроля качества гплтьевой водл
\

о/о 0,007 0,007 0,007

\



|.2. ,Щоля проб питьевой воды в расгrреде.тпательной
водоцроводной сети, не соответствуIощID(
установленным требоваrrиям, в сiбщем объеме проб,
отобраr*шх по результаmм цроIfзводственного
KoIrцoJuI качества питьевой водрr

уо

2. Показатели надежности и бесперебойцости водоснабжения
2.| Колцчество перерьвов в подаче BoшI, возникшlD( в

результате аварий, повреждеrшй и иных
технологиЕIескI,D( IIарушений на объекгах
центр€tлизовацной системы холодЕого
водоснабженшI, в расчете на протякенность
водопроводной сети в год

ед./км 1,30 1,30 1,з0

J. Показатtли эффектшности испоJъзоваЕIФI ресурсов
3.1 ,Щоля потерь водщ в центрапизоваЕньrх системах

водоснабжения при ее транспортировке в общем
объеме воIщ, поданной в водопроводцую сеть

у" |9,62 19,62 19,62

з.2. Удельrrый расход электрIIЕIеской эцергии,
потребляемой в технолоrическом цроцессе
подготовки водI, на едиЕIдý/ объема во.ФI,
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб.м |,4l 0,61 1,,4| 0,61 |,4| 0,6l

J.J. Удельrrый расход электрIr.(еской эцергиц
поцlебrrяемой в технологиsеском процессе
трансцортировки BolEI, Ira едиЕиry объема
транспортIФуемой воды

KBTч/
куб.м



5. Перечень и график реализации пл€lновых мероприятий по ремонту объектов централизованной
направленньIх на ул}ryшение качества воды, мероприятий по энергqсбережеЕию и повышению энергетической
потерЬ воды при транспортировке, мероприяТий, нагrравленЕьIх на повышение качества обслужив€lния абонентов

системы водоснабжения, мероприятий,
эффектцвности, в том tIисле снижению

Наrдuенование мероцршIтиrI

Величина пoKEtзaTeJUI

2016 год 201 год 2018 юд
Пи:гьевая вода Техrптческая вода ГIrгьевая вода Техническая вода пrтгьевая вода Техническая вода

Графlж
реаJrп-
зшц{и,

Финансо-
вые

средства,
тыс. руб.
(без yreTa

ндс)

График
реали-
зации

Финансо-- вые
средства,
тыс. руб.
(без учета

ндс)

График
реали-
зации

Финацсо-
вые

средства,
тыс. руб.
(без 1"IeTa
ндс)

График

реали-
заtц{и

Финацсо-
вые

средства"
тыс. руб.
(без учета

ндс)

График

реilли-
заIши

Финансо-
вые

средства,
тыс. руб.
(без учета

ндс)

Графш<

реЕUIи_
заIшц

Финаноо-
вые

средства5

тыс. руб.
(без учета

ндс)

ремоцт объектов
цеЕ,IрarлI]rзованной сцстемы
водоснабжения
Ул}"rшение качества
rпrтьевой воды
Энергосбережение и
повышение
энергоэффектшности, в том
числе по снижению потерь
Bo,IБI IIDи mаЕспоDтиDовке
повышепие
ацтитеррористr.rческой
безопасности
повышение качества
обсrмкr.ваrтия абонецтов

Итого, тыс. руб.



6. Расчет эф фективности про}rзводственной программы

Расчет эффективности производственной процрttммы, осуществляемый путем
сопоставления динаI\,1ики изменениJI плаЕовьIх зЕачений показателей надежпости, качества и
энергетическоЙ эффективности объектов центрIшизоваIIIIьD( систем водоснабжения и расходов
на реаJIизацию производственной прогрalь{мы в т€чение срока ее действия, не производится в
связи отсутствием утвержденньж мероприятий производственной прогр€lммы по ремонту
объектов центрaлизованной системы водоснабжения, мероприятий, направJIеЕЕьIх на улrIшение
качества питьевоЙ воды, мероприlIтиЙ по энергосбережению и повышению эЕергетическоЙ
эффективности, в том числе сЕижению потерь воды при трiIнспортировке.

7. Отчет об испо;пrении производственной прогр€lп{мы за 2014 год

7.1. Объем подачи воды

7.2. Объем финансовьп< потребностей, необходимьD( дJIя реаJIизации прои9водственной
прогр€lIvIмы: по питьевой воде -2З 656,5З тыс. руб., по технической воде - 4L4,g4 тыс. руб.

i_r,rirril riT,nr' 1:

в г дчrццй г,пr цил.п$wr)
Р СТРO"ь0 jlOу(цИш

М rrlп
Показатели производственной

деятельности
Единшlа

измерения
величина покzIзателя

ГIr,rьевая вода Технl,тческая вода

l
Объем воды из истоtIников
водоснабrкения тыс.куб.м з2417,84 з934,08

- объем воды из собствевrrьгх
источников тыс.куб.м з24|7,84 з934,08

- объсм приобретенной воды тыс.куб.м
2 Потребление на собственные Еужды тыс.куб.м 2092,25
J Объем во,ФI, посчдIившей в сЕть тыс.куб.м зOз25,59 39з4,08

- из собственньtх источников тыс.куб.м з0325,59 зз94,08
- от другЕх операторов тыс.куб.м

4 Потери воды тыс,ку6.м 132 1 5,89 22|50,74

5
Уровень потерь к объему отrцпцеrшой
воды в сеть

уо 4з,58

6 Объем воды, отпущенной абонеrrгам тыс.ку6.м l7109,70 з9з4,08
- собственным абонеrrгам (населеrие) тыс.куб.м |246з,55 568,27

- бюджетным организациям тыс.куб.м 924,86 0,68

- прочим потребIтгелям тыс.куб.м зт2|,29 888,59
_ другим организациям,
осуществляющим водоснабжение

тыс,куб.м 215б,90



Приложение Ns 2
к постаIIовлеЕию Регионаьной сrryжбы

по тарифам Ростовской области
oT26.t1.2015 Ns 69115

Производотвеннм программа МУП <<Уri!авление <<ВодоканаJI), г. Тагалrроц
в сфере водоотведения Еа 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной прогрЕll\,lмы

2. Планируемьй объем приЕимаемьD( cToImbD( вод

Наименование и местончжождение реryлируемой
организации

МУП <Управление <<Водоканал>, ул. Прохл адная, 2,
г, Таганрог, Ростовская область, З4'192З

Период ремизации производственной
программы 2016-2018 годы

Наименование и местонatхождение
уполномоченного органа, )лвердившего
производствеш{ую программу

Региональная служба по тарифам Ростовской области
ул. М.Горькоrо, 29 5, г. Ростов-на-Дону

Об с,iгужив аемая территоршr г, Таганрог

Ns
пJп

Показатели производственной
деятельности

Ед. измер
величина показателя

2016 год 20l7 год 20l8 год.

Объем стоllньtх вод, пршштьrх у
абонеrrгов тыс.куб,м 18460,0 18460,0 18460,0

- от собственнъгх абонеrrтов
(население) тыс.куб.м 10520,0 10520,0 10520,0

- от бюджетньгх организаций тыс.куб.м 1005,0 1005,0 1005,0

- от прочих потребителей тыс.куб.м
6935,0 6935,0 69з5,0

_ от другим организациям,
осуществляющим водоотведеЕие

тыс.куб.м

z Объем транспортируемьD( сточных
вод тыс.кф.м l8460,0 18460,0 i 18460,0

- на собственные очистные
сооружеЕиrI тыс.куб.м l84б0,0 l84б0,0 18460,0

- другим организациям тыс.куб.м

э
Объем сточньIх вод, постуIIившID(
на очиотные сооружения тыс.куб.м l8460,0 18460,0 l8460,0

- объем Gточньtх вод, прошедшLD(
очистку тыс.ку6.м l8460,0 l8460,0 l8460,0

- сбросы сточньгх вод в пределаJ(
нормативов и лимI,rгов тыс.куб.м fi..}rttý Ёli

ýl ttчll|цй tlпttlидлист /П
рс I р0 СuлOухo ВАltЗl



3. Объем финшrсовых потребностей, необходимьж дJuI реализzшши производственноЙ

программы

Вид усrryги Ед. изм.
величина покzrзатеJlя

2016 год 2017 год 2018 год

водоотведение тыс. руб,
з18 988,80

(без ч.rЕта НДС)
зз2 556,90

(без ччета НЛС)
з46 77I,1,0

(без учета ШIС)

4, Плановые значения пока:}ателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизовrlнньж систем водоотведенрUI

Ns п/п Наип.rенование показатеJuI
Едитшца

измереЕиrt

велиsшIа показателя

2016 год 20l7 год 2018 год

l Показатоли надежности и бесперебойности водоотведеЕIбI

1.1 Удельное колиtIество аварий и засоров в

расчете на цротяженпость каЕirлизационной
сети в год

ед./км

2. Показатели очистки сточных вод
2-| ,Щоrrя сточrых вод, не подвергающI?D(ся

оЕIистке, в общем объеме сточньD( вод,
сбрасьтваемьгх в ценцализоваЕные
общесrшавrше Iтtи бытовые системы
водоотведецшI

%

), ,Щоля поверхностньгх сточЕых вод, не
подвергающI]D(ся очистке, в общем объеме
поверхностЕых сточньц вод, цринимаемьгх
в цеIцралI4зоваш{ую JIивневую систему
водоотведеЕIбI

%

,а Щоля проб сточных вод, Ее
соответствующID( установлеЕным
нормативtll\,r догryстимьж сбросов, лимитам
на сбросы для ценцaлизованной
общесrrпавной (бытовой) системы
водоотведеЕиJI

о/о

J. Показатели эффектrвности пспользоваЕшI ресурсов
з.1 Удельrшй расход электршIеской энергии,

потребляемой в технологическом цроцессе
очистки сточных вод на единиIцу объема
очищаемых сточIlых вод

кВт ч/куб.м I,з232 1,32з2 l,з232

з.2. Удельrшй расход электршIеской энергии,
потребляемой в технологичеýком процеOýе
транспортцровки сточцых вод на единшý/
объема транспортцруемьrх сточЕых вод

кВт ч/куб,м

;,!rT 1:

'|,ii'r'&



5. ПереsеIБ п rрфЕк раJш!ацIrп цлаsовЪD< меропрrямй по РемоЕry объекгов цеrПрализоваЕЕоfi сЕсlЕмы водоотведеЕIля, мероприrт51i, .
ЕапраЕпевЕьD( тIа ул)лIшеЕЕе мqестм очистк{ cюttBEIx вол мерощ)ияп.d по эЕергобережеш,lю Е повьшеЕIдо эпертетической эффекгтввосгп,
меропItЕяI!й, IшIрЕвлеЕЕьDa Ео попъпеffi е Rаqесгва обсrцповаrшя абовевтов

Наrдr,tеноваrтие меропршIтIбI

Период реryлировацIuI
20lб год 2017 год 2018 год

Графшс
реализаIц{и

Фrшrансовые
средств4 тыс.
руб. (без yreTa

ндс)

Графж
реаJIизаIрrи

Фrтrrаксовые
средства, тыс.
руб. (без учета

ндс)

График

реал1rзации

Фrдrансовые
средgтва' тыс.
ру6. (без учета

ндс)

Ремоrrг объекгов ценIрчшкtовrlшIой системы водоотведениrI

Уrryчшение качества очистки сточных вод

Энергосбережецие и повышеЕие энергоэффекгlвности

Повышение антитеррорltстиsеской безопасности
Повышение качества обслуживанпя абоцентов

Итого, тыс. руб.



6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемьй путем сопоставлениrI
динамикИ изменениЯ плановьIХ значениЙ показателеЙ надежIIости, качества и энергетической
эффективности объектов центрi}пизованньD( систем водоотведениlI и расходов Еа реirлизацию
производственной программы в течение срока ее действия, не производится в связи отсутствием
утвержденЕьIх мероприятий производственной програi\{мы по ремонту объектов цеЕтрализованной
системЫ водоотведения, мероприяТий, напраВлеfrньгх на улrIшение качества оIIистки cTollнblx вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7. отчеТ об исполнении производственной програп,Iмы за 2014 год

- 
7 .1. Объем принятьD( стоков

Jф п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2014 год

объем оточцых вод, приIUIтых у абонеrrгов тыс.куб.м l8460,00
от собственньгх абонекгов (население) тыс.куб.м l0520,00

- от бюджетньrх организаций тыс.куб.м l005,00

- от прочих потребrпелей тыс,куб.м
69з5,00

_ от другим организациям, ос)лцествляющим
водоотведение

тыс.куб.м

2 Объем транспортируемьD( сточных вод тыс.куб.м 18460,00
- на собственные очистные coop)Dкemrrl тыс.ку6.м 18460,00
- другим организацшIм тыс.куб.м

a
J тыс.куб.м 18460,00

- объем сточньгх вод, прошедшID( очистку тыс.куб.м 18460,00
- сбросы сточных вод в пределах пормативов и
лимитов тыс.куб,м

7,2. Объем финансовьrх потребностей, необходимьпr дJuI
программы -6520,24 тыс. руб,

реализации производственной

. : ' ..'rr!:

*iilT]I-,i]l;:iiЯ._


