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ocHoBaHMM I1orro:IKeHM5l o KoMMTeTe rocy):(apcTBeHHoro peryrrHpoBaHM5l IIeH 11 
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ITpaBrreHMe KoMMTeTa rocy):(apcTBeHHoro peryrrHpoBaHM5l IIeH 11 Tapmj:>oB 

lJyKOTCKOrO aBTOHOMHOrO OKpyra 

ll 0 C T a H 0 B JI Sl e T: 

YTBep):(HTh MIT )l(KX EMJIM6MHCKoro MYHI11IMIIaJihHoro pailoHa 

IIpOI13BO):(CTBeHHYIO rrporpaMMY B c¢epe rop5IIIero BO):(OCHa6:1KeHI15l Ha 2015 rO):( 

COrJiaCHO IIpi11IO:IKeHI1IO K HaCT05IIIIeMy IIOCTaHOBJieHMIO. 

E.K. l1:rHaTeHKO 



Приложение 
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 19 декабря 2014 года  № 26-к/20

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем в сфере горячего водоснабжения

№    
п/п

Наименование показателей   Единицы измерения Участок Билибино

1 2 3 4
1. Полезный отпуск воды в сеть куб.м 387554,8

2. Расход воды на собственное 
производство

куб.м 7469,0

3. Реализовано воды потребителям всего,  в 
т.ч.:  куб.м 380085,8

3.1. населению куб.м 254709,0

3.2. бюджетным организациям куб.м 20777,0

3.3. прочим потребителям куб.м 104599,8

№     
п/п

Наименование мероприятий
Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые 
потребности на 
реализацию 

мероприятия, тыс.руб.

1 2 3 4

1.
Итого:

* План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения 
организацией не представлен

Наименование уполномоченного органа, его 
местонахождение

Комитет государственного регулирования цен 
и тарифов Чукотского автономного округа, 
689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

3.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего 
водоснабжения*

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МП ЖКХ Билибинского муниципального района                                       
в сфере горячего водоснабжения на 2015 год

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

МП ЖКХ Билибинского муниципального 
района, 689450, ЧАО, г. Билибино,                     
ул. Геологов, д. 1а



№     
п/п

Наименование мероприятий
Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые 
потребности на 
реализацию 

мероприятия, тыс.руб.

1 2 3 4

№     
п/п

Наименование мероприятий
Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые 
потребности на 
реализацию 

мероприятия, тыс.руб.

1 2 3 4
1.

* План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, организацией не 
представлен

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке*

Итого:

* План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
организацией не представлен

3.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды*

Итого:



№     
п/п

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя

1 2 3 4
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 84352,1

1 2 3 4
1. 

1.1

доля проб горячей воды в тепловой сети 
или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным 
требованиям по температуре, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
горячей воды

% 0

1.2

доля проб горячей воды в тепловой сети 
или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным 
требованиям (за исключением 
температуры), в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
горячей воды

% 9,5

2.

2.1
Показатель надежности и 
бесперебойности централизованной 
системы горячего водоснабжения

ед./км 0

3.

3.1

удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/куб.м 0,059

Показатели качества воды

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

*   значения плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 
г. № 162/пр " Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и 
правил определения плановых  значений и фактических значений таких показателей"

 

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Раздел 5. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованной системы горячего водоснабжения

№     
п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя*



№    
п/п

Наименование показателей   Единицы измерения Участок Билибино

1 2 3 4
1. Полезный отпуск воды в сеть куб.м 424087,3
2. Расход воды на собственное 

производство
куб.м 7333,1

3. Реализовано воды потребителям всего,  в 
т.ч.:  

куб.м 416754,2

3.1. населению куб.м 291378,6
3.2. бюджетным организациям куб.м 20776,1
3.3. прочим потребителям куб.м 104599,5

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования (2013 год)
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