СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.11.2014

№ 116

Об утверждении производственной программы ОАО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ
ФАБРИКА» (ОГРН
1023000824670) в сфере
водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «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», постановлением Правительства
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 12.11.2014 № 168:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу ОАО
«АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» (ОГРН 1023000824670)
в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на 2015 год.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области
(Старкова М.В.):
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых
коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию
настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области от 12.11.2014 № 168 в ОАО
«АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» (ОГРН 1023000824670).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию
настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по

тарифам Астраханской области от 12.11.2014 № 168 в Федеральную службу
по тарифам (в том числе в электронном виде).
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение
настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант
Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить
настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 12.11.2014 № 168 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (www.astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2015.

Руководитель
Зверева

О.Г.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской
области
от 12.11.2014 № 116
Производственная программа
ОАО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»
(ОГРН 1023000824670) в сфере водоотведения
(транспортировка сточных вод) на 2015 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

ОАО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ
ФАБРИКА» (ОГРН 1023000824670), 414004, г.
Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 171

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

Период реализации производственной программы

01.01.2015-31.12.2015

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3

Показатели производственной деятельности

3
тыс. куб.м.

Величина показателя на период
регулирования
4
27,54

тыс. куб.м.

-

тыс. куб.м.

27,54

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

27,54
27,54

Ед. измерения

2
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные
сооружения
Объем отведенных стоков переданный другим
канализациям
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям.

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на
улучшение качества очистки сточных вод
№№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятия, тыс.руб.

2
Текущий ремонт централизованной системы
Итого:

3
2015
-

4
5,54
5,54

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий
повышению энергетической эффективности
№№
п/п
1
1.

по

Наименование мероприятия

График реализации

2
-

3
-

энергосбережению

и

Финансовые потребности на
реализацию мероприятия, тыс. руб.
4
-

-

-

-

Итого:

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№
п/п
1

Наименование

Величина показателя на
период регулирования
4
309,52

Ед. изм.

2
Объем финансовых потребностей

3
тыс. руб.

Раздел 6. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.

1.3.

2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.

Наименование показателя

Ед. изм.

2
Показатели очистки сточных вод:
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения;
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 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, рассчитанная применительно к
видам централизованных систем водоотведения раздельно для
централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой
систем водоотведения;
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год;
Показатели эффективности использования ресурсов:
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 транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод.

3

Значение
показателя на
период
регулирования
4

%

-

%

-

%

-

(ед./ км)

0

(кВт*ч/
куб.м)
0,63
(кВт*ч/
куб.м).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
ОАО
Расчет
эффективности
производственной
программы
«АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» (ОГРН 1023000824670)
в сфере водоотведения не проводился в связи с отсутствием плановых значений
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения в истекшем и предыдущем периодах
регулирования.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№
п/п

Показатели производственной
деятельности

Ед. изм.

Плановая
величина

Фактическая
величина

Примечание

1
1
1.1
1.2
1.3

2
Объем реализации товаров и услуг, в
том числе по потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

3

показателя на
истекший период
регулирования
4

показателя за
истекший период
регулирования
5

6

тыс. куб. м

39,34

25,15

-

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

36,34

25,15

-

Итого

4
-

наименование
показателя
5
х

%

6
-

8
-

9
х

7
х

тыс.
руб.

10
-

%

Примечание

3
х

тыс.
руб.

результат выполнения
мероприятий

2
-

ожидаемый эффект

Фактические показатели за
истекший период регулирования
достигнутый
эффект

финансовые средства,
направленные на
реализацию
мероприятий, тыс. руб.

1
1

Плановые показатели на
истекший период регулирования

финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

№ Наименование
п/п мероприятий

Срок реализации
мероприятия,
лет

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

11
х

12
х

1
1

2
-

3
х

Итого

4
-

5
х

6
-

7
х

8
-

9
х

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

10
-

%

11
х

Примечание

%

результат выполнения
мероприятий

тыс.
руб.

финансовые средства,
направленные на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Фактические показатели за
истекший период регулирования

ожидаемый эффект

наименование
показателя

Наименование
мероприятий

Плановые показатели на
истекший период
регулирования
финансовые потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

№
п/п

Срок реализации мероприятия,
лет

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

12
х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятий

График реализации
мероприятий

2

3

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс.
руб.
4

