Приложение № 28
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/7

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории Приморского городского
поселения Хасанского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере
водоотведения краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее –
производственная программа)

Наименование
регулируемой
организации, ее
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие
«Примтеплоэнерго» (ОГРН 1022501284970, ИНН
2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г.
Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование
уполномоченного органа,
утвердившего
производственную
программу, его
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации
производственной
программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту

График реализации мероприятия
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п
1
2
3

Период долгосрочного периода
регулирования
с 01.01.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 31.12.2018

Объем принимаемых сточных вод,
тыс. куб. м
27,82
27,82
27,82

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
№
п/п
1
2
3

Период долгосрочного периода
регулирования
с 01.01.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 31.12.2018

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
214,43
225,26
232,69

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Плановые значения
показателей
2016
2017
2018
1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров
ед./км
0,89
0,89
0,89
в
расчете
на
протяженность
канализационной сети в год
2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся
%
100
100
100
очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

3

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

общесплавные или бытовые системы
водоотведения
Доля поверхностных сточных вод, не
%
подвергающихся очистке, в общем
100
объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения
Доля
проб
сточных
вод,
не
%
соответствующих
установленным
нормативам допустимых сбросов,
66
лимитам
на
сбросы
для
централизованной
общесплавной
(бытовой) системы водоотведения
Доля
проб
сточных
вод,
не
%
соответствующих
установленным
нормативам допустимых сбросов,
0
лимитам
на
сбросы
для
централизованной ливневой системы
водоотведения
3. Показатели энергетической эффективности
Удельный
расход
электрической кВт*ч/куб.м
энергии,
потребляемой
в
технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод
Удельный
расход
электрической кВт*ч/куб.м
энергии,
потребляемой
в
технологическом
процессе
0,15
транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых
сточных вод

100

100

66

66

0

0

-

-

0,15

0,15

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п
1.1.

2.1.

2.2.

Динамика изменения, %
2017/2016
2018/2017
1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в
расчете
на
протяженность
100
100
канализационной сети в год
2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные
100
100
общесплавные или бытовые системы
водоотведения
Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод,
100
100
принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения
Наименование показателя

4
2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

4.1.

Доля
проб
сточных
вод,
не
соответствующих
установленным
нормативам
допустимых
сбросов,
100
лимитам
на
сбросы
для
централизованной
общесплавной
(бытовой) системы водоотведения
Доля
проб
сточных
вод,
не
соответствующих
установленным
нормативам
допустимых
сбросов,
100
лимитам
на
сбросы
для
централизованной ливневой системы
водоотведения
3. Показатели энергетической эффективности
Удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой
в
технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод
Удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой
в
технологическом
процессе
100
транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых
сточных вод
4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей
105,05

100

100

-

100

103,43

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
Текущий
отчетный период
№ п/п
Наименование показателей
с 01.01.2014 по
31.12.2014
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
26,08
Объем реализации (тыс.куб.м)
17,56
в т.ч. - населению
8,37
- бюджетным организациям
0,15
- прочим потребителям
1.2.
Справочно:
2,23
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном
представлении), (км)
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы
2,23
(км)
0
- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.
62,93
Удельное водоотведение (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной
279
организации (чел.)
2.Показатели качества очистки сточных вод

5
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
100
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке,
100
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
66
централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
0
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой системы водоотведения, %
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
0,896
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной
2
инфраструктуры (ед.)
88
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы,
1,956
нуждающихся в замене (км)
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в
0
замене (км)
4. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
0,2
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края

В.А. Малюшицкий

