
Утверждаю:                 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области             

 

__________________   В.В. Гришанов      

__  __________ 2015 года   

   

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Призводственное жилищно-коммунальное 

управление поселка Динас», 

по обеспечению оказания услуги: водоотведение 

потребителям муниципального образования: Муниципальное образование городской округ Первоуральск 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование регулируемой организации, в отношении которой 

разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение 

Первоуральское муниципальное унитарное  

предприятие «Призводственное жилищно- 

коммунальное управление поселка Динас» 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области (город Екатеринбург) 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

изме-

рения 

Значение показателя 

1. Перечень плановых мероприятий 

по ремонту объектов 

централизованной системы 

водоотведения, мероприятий, 

направленных на улучшение 

качества очистки сточных вод, 

мероприятия по энергосбе-

режению и повышению 

энергетической эффективности 
 

Определен в соответствии с: 

- Программой текущих и капитальных ремонтов, представленной 

в орган регулирования по Форме Приложения № 14 

Постановления РЭК Свердловской области от 19.12.2007 г. № 

182-ПК, в размере средств, учтенных в тарифе;   

- Программой в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организации, утвержденной в 

установленном порядке в соответствии с Федеральным законом 

от 23 декабря 2009 года № 261-ФЗ (с изменениями) «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», представленной в орган регулирования 

и соответствующей требованиям к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

на территории Свердловской области, утвержденным 

постановлением РЭК Свердловской области от 25.08.2010 г. № 

100-ПК. 

2. Планируемый объем 

водоотведения 
тыс. м

3
  2016г.  – 1361,78; 2017г.  – 1303,68; 2018г. – 1248,48 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб. 2016г.  – 11454,45; 2017г.  – 11564,88; 2018г. – 11696,59 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. 

5. Целевые показатели деятельности 

организации, осуществляющей 

водоотведение 
 

Определяются в соответствии с Правилами формирования и 

расчета целевых показателей деятельности организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение 

6.  Расчет эффективности 

производственной программы  

 

Осуществляется путем сопоставления динамики изменения 

целевых показателей деятельности регулируемой организации, 

рассчитанных в соответствии с Правилами формирования и 

расчета целевых показателей деятельности организаций, и 

расходов на реализацию производственной программы в течение 

срока ее действия в размере 34715,92 тыс. руб. 

7. Отчет об исполнении 

производственной программы за 

истекший период регулирования  

Отчет о выполнении производственной программы за 2014 год 

отправлен в  Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской 

области письмом № 189 от  30  марта 2015г., отчет  принят 

письмо Министерства энергетики и ЖКХ  от 16.04.2015г. № 11-

01-82/2326. 

8. Мероприятия, направленные на 

повышение качества 

обслуживания абонентов 

 

Определяются в соответствии с целевыми показателями 

деятельности регулируемой организации, в том числе 

показателями качества обслуживания абонентов 



Утверждаю:                 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области             

 

__________________   В.В. Гришанов      

________________2015 года   

   

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Призводственное жилищно-коммунальное 

управление поселка Динас», 

по обеспечению оказания услуги: холодное водоснабжение (питьевая вода) 

потребителям муниципального образования: Муниципальное образование городской округ Первоуральск 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование регулируемой организации, в отношении которой 

разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение 

Первоуральское муниципальное унитарное  

предприятие «Призводственное жилищно- 

коммунальное управление поселка Динас» 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области (город Екатеринбург) 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

изме-

рения 

Значение показателя 

1. Перечень плановых мероприятий 

по ремонту объектов 

централизованной системы 

водоснабжения, мероприятий, 

направленных на улучшение 

качества холодной воды, 

мероприятия по энергосбе-

режению и повышению 

энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь 

воды при транспортировке 

 

Определен в соответствии с: 

- Программой текущих и капитальных ремонтов, 

представленной в орган регулирования по Форме Приложения 

№ 14 Постановления РЭК Свердловской области от 19.12.2007 

г. № 182-ПК, в размере средств, учтенных в тарифе;   

- Программой в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организации, утвержденной в 

установленном порядке в соответствии с Федеральным 

законом от 23 декабря 2009 года № 261-ФЗ (с изменениями) 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

представленной в орган регулирования и соответствующей 

требованиям к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности на 

территории Свердловской области, утвержденным 

постановлением РЭК Свердловской области от 25.08.2010 г. № 

100-ПК. 

2. Планируемый объем 

водоснабжения 
тыс. м

3
 2016г. – 1162,65; 2017г.  – 1104,61; 2018г.  – 1049,35. 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб. 2016г. – 21043,52; 2017г.  – 21267,03; 2018г.  – 21500,93. 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. 

5. Целевые показатели деятельности 

организации, осуществляющей 

водоснабжение 
 

Определяются в соответствии с Правилами формирования и 

расчета целевых показателей деятельности организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение 

6.  Расчет эффективности 

производственной программы  

 

Осуществляется путем сопоставления динамики изменения 

целевых показателей деятельности регулируемой организации, 

рассчитанных в соответствии с Правилами формирования и 

расчета целевых показателей деятельности организаций, и 

расходов на реализацию производственной программы в 

течение срока ее действия в размере 63811,48 тыс. руб. 

7. Отчет об исполнении 

производственной программы за 

истекший период регулирования  

Отчет о выполнении производственной программы за 2014 год 

отправлен в  Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской 

области письмом № 189 от  30  марта 2015г., отчет  принят 

письмо Министерства энергетики и ЖКХ  от 16.04.2015г. № 

11-01-82/2326. 

8. Мероприятия, направленные на 

повышение качества обслуживания 

абонентов 

 

Определяются в соответствии с целевыми показателями 

деятельности регулируемой организации, в том числе 

показателями качества обслуживания абонентов 



Утверждаю:                 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области             

 

__________________   В.В. Гришанов      

_________________ 2015 года   

   

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Призводственное жилищно-коммунальное 

управление поселка Динас», 

по обеспечению оказания услуги: горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения 

потребителям муниципального образования: Муниципальное образование  городской округ Первоуральск 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование регулируемой организации, в отношении которой 

разрабатывается производственная программа, его 

местонахождение 

Первоуральское муниципальное унитарное  

предприятие «Призводственное жилищно- 

коммунальное управление поселка Динас» 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение 

Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области (город Екатеринбург) 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

изме-

рения 

Значение показателя 

1. Перечень плановых мероприятий 

по ремонту объектов 

централизованной системы 

водоснабжения, мероприятий, 

направленных на улучшение 

качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбе-

режению и повышению 

энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь 

воды при транспортировке 

 

Определен в соответствии с: 

- Программой в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организации, утвержденной в 

установленном порядке в соответствии с Федеральным законом 

от 23 декабря 2009 года № 261-ФЗ (с изменениями) «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», представленной 

в орган регулирования и соответствующей требованиям к 

программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Свердловской 

области, утвержденным постановлением РЭК Свердловской 

области от 25.08.2010 г. № 100-ПК. 

2. Планируемый объем 

водоснабжения 
тыс. м

3
 2016г. – 166,9; 2017г.  – 166,9; 2018г.  – 166,9 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб. 2016г. – 13117,3; 2017г.  – 13814,61; 2018г.  – 14551,09 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. 

5. Целевые показатели деятельности 

организации, осуществляющей 

водоснабжение 
 

Определяются в соответствии с Правилами формирования и 

расчета целевых показателей деятельности организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение 

6.  Расчет эффективности 

производственной программы  

 

Осуществляется путем сопоставления динамики изменения 

целевых показателей деятельности регулируемой организации, 

рассчитанных в соответствии с Правилами формирования и 

расчета целевых показателей деятельности организаций, и 

расходов на реализацию производственной программы в течение 

срока ее действия в размере 41483,0 тыс. руб. 

7. Отчет об исполнении 

производственной программы за 

истекший период регулирования  

Отчет о выполнении производственной программы за 2014 год 

отправлен в  Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской 

области письмом № 189 от  30  марта 2015г., отчет  принят 

письмо Министерства энергетики и ЖКХ  от 16.04.2015г. № 11-

01-82/2326. 

8. Мероприятия, направленные на 

повышение качества 

обслуживания абонентов 

 

Определяются в соответствии с целевыми показателями 

деятельности регулируемой организации, в том числе 

показателями качества обслуживания абонентов 

 


