
KOMMTET rOCY,L(APCTBEHHOrO PErYJIMPOBAHM.H IJ;EH II TAPM<DOB 
qyKOTCKOrO ABTOHOMHOrO OKPYr A 

ITOCTAHOB~EHHEITPAB~EHH~ 

OT 18 )l.eKa6p51 2015 ro)l.a .N2 24 - K/6 
r. AHa)l.nipn 

06 yTnep~eHnn npon3BOLI.CTBeHHhiX nporpaMM B ccJ>epe XOJIOLI,Horo 
BOLI.OCHa6~enun u BOLI,OOTBeJ.J,eHHH MIT «qPKX» Ha 2016-2018 ro)l.hi 

B cooTneTCTBHH c Cl>e)l.epannHbiM 3aKOHOM oT 7 )l.eKa6p51 2011 ro)l.a .N2 416-ci>3 
«0 BO)l.OCHa6:tKeHHH H BO)l.OOTBe)l.eHHH», IIOCTaHOBJieHI:IeM ITpaBHTeJibCTBa 

PoccHHCKOH Cl>e)l.epao:HH oT 13 Ma51 2013 r. .N2 406 «0 rocy)l.apcTBeHHOM 

perynHpOBai-IHH TapH<pOB B c<Pepe BO)l.OCHa6:tKei-IH51 H BO)l.OOTBe)l.eHH51», Ha 

ocHoBaHHH ITono:tKeHH51 o KoMHTeTe rocy)l.apcTneHHoro perynHponaHH51 u:eH H 

TapH<jlOB qyKOTCKOrO aBTOHOMHOrO OKpyra, YTBep:tK)l.eHHOrO IIOCTaHOBJieHHeM 

ITpaBHTeJibCTBa qyKoTcKoro anTOHOMHoro oKpyra oT 7 HIOI-151 2007 r. .N2 75, 
ITpanneHHe KoMHTeTa rocy)l.apcTBeHHoro perynHponaHH5I u:eH H Tapmpon 

qyKOTCKOrO aBTOHOMHOrO OKpyra 

U 0 C T a H 0 B JI H e T: 

1. YTnep)l.HTb MIT «qPKX» rrpoH3BO)l.CTBeHHYIO rrporpaMMY n c<Pepe 

XOJIO)l.I-IOrO BO)l.OCHa6:tKeHH51 Ha 2016-2018 rO)l,bi COrJiaCHO IIpHJIO:tKeHHIO 1. 
2. YTnep)l.HTb MIT «qPKX» rrpoH3BO)l.CTBei-IHYIO rrporpaMMY B c<Pepe 

BO)l.OOTBe)l.eHH51 Ha 2016-2018 rO)l,bi COrJiaCHO rrpHJIO:tKeHHIO 2. 

E.K. l1rHaTeHKO 



Приложение 1
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 18 декабря 2015 года № 24-к/6

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6
1. Покупка воды куб.м 430188,2 430188,2 430188,2
2. Расходы воды на собственные 

нужды куб.м 86,0 86,0 86,0

3. Отпуск в сеть куб.м 430102,2 430102,2 430102,2
4. Неучтенные расходы и потери куб.м 40988,7 40988,7 40988,7
5. Полезный отпуск воды в сеть куб.м 389113,5 389113,5 389113,5

6.
Расход воды на собственное 
производство

куб.м 518,8 518,8 518,8

7.
Реализовано воды потребителям 
всего,  в т.ч.:  

куб.м 388594,7 388594,7 388594,7

7.1 населению куб.м 127472,7 127472,7 127472,7

7.2 бюджетным организациям куб.м 15767,1 15767,1 15767,1

7.3 прочим потребителям куб.м 245354,9 245354,9 245354,9

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение

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

№    
п/п

Наименование показателей   
Единицы 
измерения

Показатели производственной деятельности

Участок Певек

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МП "ЧРКХ"  в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) на 
2016-2018 годы

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение

МП "ЧРКХ", 689400, Чукотский АО, г.Певек, 
ул.Пугачева, д.42/2



№     
п/п

Срок 
реализации 
мероприятия, 

лет

Финансовые 
потребности на 
реализацию 
мероприятия, 

тыс.руб.

1 3 4

1. 72,1

2. 59,3

3. 848,4

4. 252,7

5. 82,4

6. 214,4

7. 517,2

8. 280,5

9. 823,5

10. 2017 год 3299,8

11. 2018 год 3446,5

9896,7

№     
п/п

Наименование мероприятий

Срок 
реализации 
мероприятия, 

лет

1 2 3
1.

№     
п/п

Наименование мероприятий

Срок 
реализации 
мероприятия, 

лет

1 2 3
1.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1.1. Участок Певек тыс. руб. 40208,3 41971,8 44203,1

№     
п/п

Наименование мероприятий

2

Величина показателя

Ремонт строительных конструкций от ЦТП до Юг 1 ТВК 1 

Ремонт вводов тепловодоснабжения в жилые дома

Наименование участков
Единица 
измерения

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

4

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

3.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения

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

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

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

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

4

Ремонт участка тепловодоснабжения от ТВК14 до ТВК 22 магистрали Юг 5
Ремонт участка теплоснабжения от ТВК 26 до ТВК 32 магистрали Юг 6. 
Холодная вода

Итого:

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

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

Итого:

Ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения  от ТВК 37 Запад 1 до ТВК 
39 Запад 1
Ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения  от ТВК 9 Запад 2 до ТВК 
10 Запад 2

Итого:

Ремонт участка водоснабжения от ТВК 26 до ТВК 32 магистрали Юг 6

Ремонт участка тепловодоснабжения от ТВК 8 Юг6 до ТВК 11 Юг5

Ремонт участков тепловодоснабжения

2016 годРемонт строительных конструкций тепломагистрали Юг 5 от ТВК 12 до ТВК 
14

Ремонт участка тепловодоснабжения от ТВК6 до ТВК 10 магистрали Юг 5



2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6
I Показатели качества воды

1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов
централизованной системы водоснабжения в
распределительную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

% 0,0 0,0 0,0

1.1

количество проб питьевой воды, отобранных по результатам
производственного контроля, не соответствующих
установленным требованиям

ед. 0 0 0

1.2 общее количество отобранных проб ед. 10 10 10

2

доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды

% 0,0 0,0 0,0

2.1

количество проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды, не
соответствующих установленным требованиям

ед. 0 0 0

2.2 общее количество отобранных проб ед. 10 10 10

II
Показатели надежности и бесперебойности
водоснабжения

1
показатель надежности и бесперебойности
централизованной системы холодного водоснабжения ед./км 0,563 0,563 0,563

1.1

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в
определенных договором холодного водоснабжения,
единым договором водоснабжения и водоотведения или
договором транспортировки холодной воды местах
исполнения обязательств организации, осуществляющей
холодное водоснабжение по подаче холодной воды,
определенных в соответствии с указанными договорами,
произошедших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной
системы холодного водоснабжения, принадлежащих
организации, осуществляющей холодное водоснабжение и
(или) водоотведение (без плановых ремонтов)

ед. 10 10 10

1.2 протяженность водопроводной сети км 17,75 17,75 17,75

III
Показатели эффективности использования ресурсов, в
том числе уровень потерь воды

1

доля потерь воды в централизованной системе
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

% 9,5 9,5 9,5

1.1 общий объем воды, поданной в водопроводную сеть тыс.куб.м 430,1 430,1 430,1

1.2
объем потерь воды в централизованной системе
водоснабжения при ее транспортировке тыс.куб.м 41,0 41,0 41,0

2

удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема транспортируемой питьевой воды кВт.ч/куб.м 0,797 0,797 0,797

2.1

общее количество электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды тыс.кВт.ч 342,9 342,9 342,9

2.2 общий объем транспортируемой воды тыс.куб.м 430,2 430,2 430,2

Единица 
измерения

Наименование показателя
№ 
п/п

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности  в 
сфере холодного водоснабжения

Значения плановых показателей



Приложение 2
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 18 декабря 2015 года № 24-к/6

Раздел 2. Планируемый объем в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6
1. Отведено стоков  всего, в т.ч.: куб.м 267965,2 267965,2 267965,2
2. От собственных производств куб.м 9384,3 9384,3 9384,3
3. От потребителей, из них: куб.м 258580,9 258580,9 258580,9

3.1 населения куб.м 187278,3 187278,3 187278,3
3.2 бюджетных организаций куб.м 39675,9 39675,9 39675,9
3.3 прочих потребителей куб.м 31626,7 31626,7 31626,7

№     
п/п

Наименование мероприятий

Срок 
реализации 
мероприятия, 

лет
1 2 3

1.
Ремонт участка канализации от КК 370 до 
345

2016 год

2.
Ремонт участка канализации от КК 354-
КК345

2017 год

3.
Ремонт участка канализации от КК 172-
выпуск 5

2018 год

№     
п/п

Наименование мероприятий

Срок 
реализации 
мероприятия, 

лет

1 2 3
1.

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

3.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

Наименование показателей   
Единицы 
измерения

Показатели производственной деятельности

Участок Певек
№    
п/п

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

Наименование уполномоченного органа, его 
местонахождение

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "ЧРКХ" в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

МП "ЧРКХ", 689400, Чукотский АО, г.Певек, ул.Пугачева, 
д.42/2

Итого: 1045,0

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

4

332,7

348,4

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

363,9

3.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод*

4

Итого:

* План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен



№     
п/п

Наименование мероприятий

Срок 
реализации 
мероприятия, 

лет

1 2 3
1.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 6510,7 7426,4 8401,9

2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6
I

1

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 100,0 100,0 100,0

1.1
объем сточных вод, не подвергшихся 
очистке тыс.куб.м 268,0 268,0 268,0

1.2

общий объем сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

тыс.куб.м 268,0 268,0 268,0

2

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 

% 100,0 100,0 100,0

2.1

количество проб сточных вод, не 
соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы

ед. 28 28 28

2.2 общее количество проб сточных вод ед. 28 28 28

II

1
показатель надежности и бесперебойности 
централизованной системы водоотведения ед./км 1,7 1,7 1,7

1.1
количество аварий и засоров на 
канализационных сетях ед. 15 15 15

1.2 протяженность канализационных сетей км 8,940 8,940 8,940

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

Величина показателяЕдиница 
измерения

Наименование показателя
№     
п/п

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

Показатели качества очистки сточных вод

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Наименование показателя

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности*

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

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

4

Итого:

Значение показателя№     
п/п

Единица 
измерения



2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6

III

1

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт.ч/ куб.м 0,191 0,191 0,191

1.1

общее количество электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод тыс.кВт.ч 51,3 51,3 51,3

1.2
общий объем транспортируемых сточных 
вод

тыс.куб.м 268,0 268,0 268,0

№    
п/п

Наименование показателей   
Единицы 
измерения

1 2 3
1. Отведено стоков  всего, в т.ч.: куб.м
2. От собственных производств куб.м
3. От потребителей, из них: куб.м

3.1 населения куб.м
3.2 бюджетных организаций куб.м
3.3 прочих потребителей куб.м

Показатели эффективности использования ресурсов

87957,8

Показатели производственной деятельности

№     
п/п

Наименование показателя
Единица 
измерения

Значение показателя

19051,8
12708,2

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

4
125398,8

5680,8
119718,0
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