
Производственнiж программа
в сфере холодного водоснабжениrI (питьевая вода)

На 2019-2023 года

(наименование организации)



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованньIх систем

водоснабЖения, мероприяТиЙ, направленньIх на ул)ru{шение качества питьевой воды

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьеваJI

вода

1.

Наименовilние регулируемой организации,
в отношении которой разработана
производственнiш программа, ее

местOнахождение

Огородническое некоммерческое
товарищество (Исток>,403470 ул.
L|ентральная'1 0, х. Буерак-Поповский,
Серафимовичский район, Волгоградская
область

2.
Наименование уполномоченного органа,

утвердившего производственную
поогOа]\{му. его местонахождение

Комитет тарифного регулирования
Волгоградской области, 400066 ул.
Скосырева д.7, город Волгоград

J. 20|9-202З rодьl

м
л/п

Наименование меропрIбIтIбI

Финансовые
потребности на

реаJIизацию
мероприятий,

тыс. руб.

на20|9-
202Згоды

1
42,6

z 5,1,8

Итого: 100.4

З. Планируемый объем подачи воды

ль
п/п

Показатели производственной
деятельности

Ед.
измерени

я

величина показателей

на год 2019 на год 2020 на год 2021 gагод2022 lнаrод2O2З

l 2 з 4 5 6
,7

8

1

объемподнятойводы из

источников водоснабжения в

том числе:

тыс. куб.
м

l9,8 l9,8 19,8 19,8 l9,8

1.1 из поверхностных источников
тыс. куб,

м
0 0 0 0 0

|.2. из подземных источников
тыс. куб.

м
l9,8 l9,8 19,8 l9,8 19,8

2.
Объем покупки воды, в том
числе по поставщикам:

тыс. куб.
м'

0 0 0 0 0

2.|
тыс. куб.

м
0 0 0 0 0

2.2. 0 0 0 0 0

Объем воды на собствентше
нYжды

тыс. куб.
м

0 0 0 0 0



(

l

l

l

i

4.
Объем воды проtryщенлъtй
чеDез очистные сооружениlI

тыс. куб.
м

0 0 0 0 0

5.
Объем воды, поступr,шшей в
сеть

тыс. куб.
м

19,8 19,8 19,8 l9,8 l9,8

6. Потери воды
тыс. куб.

м
0,6 0,5 0,4 0,з 0,з

7. 0/о ОТ ОТПУСКа В СеТЬ -/о J ?5 2 1,5 1,5

8.

Объем реализации товаров и

услуг по категориJIм
потребителей:

тыс. куб.
м

19,2 19,3 |9,4 |9,5 19,5

8.1
- населению всего, в том числе: тыс. куб.

м
|7,9 l8,02 l8,12 |8,22 1,8,22

8.1.1 - населению по приборам 1"IeTa
тыс. куб.

м
l1 17,22 |1,з2 17,42 1,7,42

8.1 .2.
- населению по нормативам
поmебления

тьтс. куб.
м

0,9 0,8 0,8 0,8 0,8

8.2. - бюджетным потребитеJuIм
тыс. куб.

м
0,4 0,з8 0,38 0,38 0,з8

8.3. - прочим потребителям
тыс. куб.

м
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

8.4.
- потребление на
пOоизводственные Еужды

тыс. куб.
м

0 0 0 0 0

4. Плшrовые значения показателей надежности, качества и энергетическои
Rности объектов HbIx систем водоснаОжения

Ns
п/п

нашtленование показатеJuI

плановые значениrI показателей на период реzrлизаIцIи rтрогрztммы

на год 2019 на год 2020 на год 2021 наrод2022 gаrод2O2З

1 2 J 4 5 6
,7

l

Щоля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабженшI в

распределительную
водопроводную сеть, не

соответств},ющID(

установленным требованиям, в

общем объеме проб, отобрашшх
по результатаJ\d
цроизводственного контроля
качества питьевой воды, О/о

12,5 l0,6 10, l 9,6 9,1

2.

[оля проб питьевой воды в

распределительной
водопроводной сети. не
соответствующих
установленным требованиям, в

общем объеме проб, отобранrшх
по результатам
производственного контроля
качества Iмтьевой воды, 7о

12,5 l0,6 10,1 9,6 9,1

_r.

Количество перерывов в подаче
воды, цроизошедшI,D( в

результате аварий, повреждений
и иЕых ТехнологиЕIеск!D(
нарушений в расчете на

цротяженность водопроводной
сети в год, ед./ш

J з J J J

водоснабжен



/

гfuановые значениr{ показателей на период реzlпкtации прогрiлммы

Ns
пJтл

Наrд,tенование показатеJuI

на год 2019 на год 2020 на год 2021 на год 2022 | на год 2023

1 2 _, 4 5 6
,7

4.

,Щоля потерь воды в

центр:rлизоваItньш системах
водоснабжения цри ее

транспортировке в общем
объеме, поданной в
водопроводн!aю сеть, Уо

J ,ý 2 1,5 1,5

5.

Удельrшй расход электрической
энергии, потребляемой в

технологи!Iеском цроцессе
подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды,
отrryскаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0 0 0 0 0

6.

Удельlшй расход электрической
энергии, потребляемой в

технологшIеском процессе
транспортировки питьевой воды,

на единиIIу объема
транспортируемой вод5r,

кВт*wкуб.м

0 0

Аt

0 0 0

Прелседатель ОНТ (Исток)
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i=: огоролfl4чЕскоЕ нЕкоммЕрчЕскоЕ товАриIцЕство
1:,,. (ИСТок>
,.: 40З470, Воцгоградскtul область, Серафимовичский район, х. Буерак-Поповский

:kжtЕffi*i=u-it ИСТочником финансирования мероприятий по текущему ремонту объектов
..i:,*,; центр€Lпизованных систем водоснабжения, планируется на 2019 год,
], ri;;+a , :: ,].i л

",: финансирования -50 000 тыс.рублей), ОНТ>>Исток>> (сумма финансирования-
:] 20 000 тыс. рублей)

2.План- ик: на 20|9-202З гг.

}lъ

лlп Наименование меропрчятия Кол-во
шт.

Щена за
шт.

Финансовые
потребности на

реализацию
мероприятий,

тыс. руб.

на 2018-
2023годы

1
Мероприятие (по улучшению качества
воды) текущий ремонт на 2019 год 51000

1.1 Ремонт )л{астка трубопровода(200м. ) труба (5 7) з4 1500 5 1000

2
Ремонт насосного оборудования
текущий ремонт на 2020 год 14050

2,\ Замена задви)кки 2 4650 9з00

2,2 Замена крана 5 з50 l 750

Ремонт пожарного гидраIIта 3000

.|
J

Ремонт колодцев текущий ремонт Еа
202|-2022гг. 1бOз0

3.1 Гfuоский шифер(l*1,5) 5 з76 l 880

5.Z Доска(6* 1 5*30) l0 270 2700

J.J Цемент 5 290 1450

з.4 Кирпич (силикатный) 500 20 10000

4
Ремонт башни Ржановского текущий
ремонт на 202Зг. 19300

4.1 Железо(1*2/3мм.) J зi00 9з00

4.2 Труба (57) 6 l 500 9000

4,з Кран на (57) трубу 2 500 1000

итого 100,4

$1 Проведение капит€lJIьного ремонта на период реryлирования 2019-202З гг.
Ёе, планируется.
4. Программа энергосбережениrI и повышения энергетической

; ',

ффективности отправлена с заявлением об установлении тарифов.



ыполнены мероприятия за20|9 год по улr{шению качества воды в виде
ы )лIастка трубопровода -(З0 метров - подвода к башни). .Щобавление

к для поддержки трубы. Ремонт ена крана. Утепление

оНТ <<Исток>> Широкова Н.А.

согласовано:

Алёнкина С.В.
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Буерак-Поповского
поселения


