Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12. 2015 г.

г. Тайшет

№ 1205

Об утверждении производственной
программы общества с ограниченной
ответственностью «Биоочистка» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г.
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Законом
Иркутской области от 06.11.2012г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения
и водоотведения», ст.ст. 6,7,23,46 Устава Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение», администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Биоочистка» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы согласно приложению.
2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения В.Д.Бычковой обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на
официальном сайте администрации Тайшетского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

Исп:З.П.Макушкина
тел.2-03-90

А.М.Заика

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 04.12.2015г. № 1205
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИООЧИСТКА»
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016-2018 ГОДЫ
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Биоочистка»

Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации

665008, Иркутская область, г.Тайшет,
ул.Транспортная, 50А

Наименование уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу

Администрация Тайшетского городского
поселения

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

665008, Иркутская область, г.Тайшет, ул.Свободы,
4-4а

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Показатели

Един.
измер.

Величина показателя на период регулирования
Транспортировка
сточных вод
2016г. 2017г.

2018г.

Очистка сточных вод
2016г. 2017г.

2018г.

1

Объем отведенных стоков

тыс.м3 1239,9 1239,9 1239,9

2

Объем отведенных стоков, переданный на очистку другим организациям

тыс.м3

3

Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по группам потребителей:

тыс.м3 1239,9 1239,9 1239,9

1278,2 1278,2

1278,2

тыс.м3 1051,1 1051,1 1051,1

1051,1 1051,1

1051,1

3.1 - населению
- бюджетным потребителям

тыс.м3

47,0

47,0

47,0

64,5

64,5

64,5

3.3 - прочим потребителям

тыс.м3

141,8

141,8

141,8

162,6

162,6

162,6

3.2

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№
п/п

Показатели

Объем финансовых
потребностей на оказание услуг по водоотведению

1

Единица
измерения

Величина показателя на период
регулирования
2016 год

2017 год

2018 год

тыс. руб.

36 997,2

39 400,3

41 444,2

В том числе
2

Услуги по транспортировке сточных вод

тыс. руб.

18 723,0

19 920,3

20 912,2

3

Услуги по очистке
сточных вод

тыс. руб.

18 274,2

19 480,0

20 532,0

Раздел 4. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы
водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.

-

-

Раздел 5. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованной системы водоотведения ООО "Биоочистка"
№№
п/п

1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.

Наименование показателя

Ед.
изм.

Величина показателя на период
регулирования
2016 год

2017 год

2018 год

ед./км.

0

0

0

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

%

0

0

0

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

%

5

5

5

Показатели надежности и бесперебойности
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год
Показатели качества очистки
сточных вод

3.
3.1.

3.2.

Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м.

1,13

1,13

1,13

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

кВт*ч/
куб.м.

0,44

0,44

0,44

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д.Бычкова

