
Российская Федерация
Иркутская область

городское поселение Белореченское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения
Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИВ

От З0 декабря 2022 года

р.п. Белореченский

Об утвернцении Производственной программы
унитарного предприятия <<Мальтинское ЖКХ>

J\b 1360

муниципального
Белореченского

муниципального образования в сфере водоснабжения на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 200З года J\b 1З1-
ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 07 декабря 201l года Ns 416-ФЗ ко
ВОДОСнабЖеНии и водоотведении)), постановлением Правительства РФ от 1З мая
20lЗ года JФ 406 (О государственном регулировании тарифов в сфере
вОДОснабЖения и водоотведения), постановлением Правительства РФ от 29
ИЮЛЯ 2013 Года J\9 б41 (Об инвестиционных и производственных программах
ОРГаниЗациЙ, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
Водоотведения)), руководствуясь статьями 29, 4l Устава Белореченского
МУНиципаJIьного образования, Администрация поселения Белореченского
мун и ципа-пьного образования

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Производственную программу

муницип€Lльного унитарного предприятия кМальтинское ЖКХ)
Белореченского муницип€Lльного образования в сфере водоснабжения на 202З
год.

2, Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
на официальном сайтеинформации газете <Белореченский вестникD и

Администрации городского поселения Белореченского муницип€Lльного
образования белореченское.рф.

Глава Белореченского
муницип€tльного образо

З. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ffiffii'ffi'.#

А.Н. Моисеев



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского поселения
Белореченского муниципального
образования
от 30 декабря 2022 годаNg 13б0

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия

<<Мал ьти нское хtкх) Белореченского мун и ци пального образован ия
в сфере водоснабжения на 2023 год



1. Паспорт призводсгвенной программы

Надrценомrие реryшФуемой оргаплзаlддл, в отношении коюрой разрабаьваеrся црIвводйвенная

прграпма:
Мщпиrrаlьное унrгарное предриягие <<N4альтtтtское ЖIО0l

МеgгOнахождеrп{е реryrп.руемой оргапмlцп,t:
665476,ИРкутскаЯ область, Усольский район, с. Мальта, ул. Школьная,21>А>

Нашленоваrме упоJIномоченною opftlll4 уIвФд4зшеюпроLвводсIвешIFо програ}д{у:

Дддд{rсграrия юродскою посеJIеншI БоrорчеНСКОЮ Iчry}пщщIаБною брзомtпая

Месrона(ождеrме упоJшомоченною орmна:

66547 6,Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченскийо 100-в

Пе,риол реа.тшваrдл.r прорIзводсIвенной пргра]\ш,ш:

l яваря 2023 г. - 3l декбря 2Ф3 г,

2. Гfпанирчемый объем водоснабжения

NФts
Показатели производственной деятельности

Ед.
к}мерениrI

Велшлцша

пок€rзЕIтеJUI на
период

реryш{ромiшя

l 2
a
J 4

1 объем поднятой воды TbIc. rgб.м. |6,4

2. Объем покугшtой во.шt тыс. чб.м. 0

з. Объем водъL проttуцеrшой через о,исгtъIе соорf,гжеIшд тыс. кф.м. |6.4

4, Объем воды, испоJIьзуемой на собсгвеIщ!цд?цщ]_ TbIc. кф.м. 0

5, Объем отпуска в сеть тыс. кф.м. 16,4

6. Объем потерь Tbtc. кб.м. 0

7. Уровеrъ потерь к объёму отtгуценной в сgгь воды тыс. кФ.м. 0

8, Объем реа,'tиза_ц,II4 всею, в том числе: тыс.шб.м. 16.4

8.1
Объем реаJIиза+м натерриюрIд4 с. Мыьта
Белореченскою ]\[уншщпаJъного образовалая :

тьlс.lýб.м.
16,4

8.1 .l .1 - населению (по приборам учетам воды) тьlс. лgб.м, |5,2

8.1.1.2. - насслеtlиIо (по нормативам) тыс.кф.м. 0

8.1,2, - бюркешъп,r псrгрбtтге.ltям тыс.цб.м. 1,18

8. 1 .3. - прчим потребlтгеляrл тьIс.lýб.м. 0,1

8.1 .4. - на изгоювJ,Iение теIIлоноситеJrI и ГВС TbIc. rgб.м. 0,4

3. Объем фина нсовых потребностей, необходимых для реаJIизации
п роизводствеtIной программы

Наименование услуги

величина показателя на

период регулирования,
тыс. руб.

Водоснабясение 5з65,зз



4. Перечень реаJIизации плановых мероприrгий производственной программы

N9

п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности
на реаJIизацию

мероприятия всего,
тыс.руб.

1 ремонт системы отопление на
водозаборе <Струя>

130,00

2 Мероприятия, направленные на улучшение качества

питьевой воды

2.1

Замена насоса глубшrною ЭI_Р
80t4ot60, l 1 кВт

120,00

5. График реаJlизации мероприrгий производственной программы

JVg Мероприяме Срок реаJIизаI_ч4I,I

1 Ремонт системы отопление на волозабqр9 <<'Qlруд2 2-3 квартал 202З г.

2 Замена насоса глфшшого ЭLР 80*40*60, 1l кВт 3 rваргал 202З г.

6. Щинамика изменения плановых значения показателей надежности

качества и энергетической эффективности объектов централИзованныХ
систем водоснабжения.

N9

лlп
наимеtлование показателя

Начало

регулируемо
го периода

Конец
регулиру

емого
периода

1 Показатели наде)t(ности и бесперебойности водоотведения

1.1 Уровень потерь в сетях 0 0

|,2. Износ систем водоснабжения (сетей) 50% 50%

2. Показатели качества очистки воды:

2.1 лоля проб Ilитьевой воды после водоподготовки, не

соответствующих сан итарн ым норщqм I4др9!I,IдаМ

0% 0%

2.2. доля проб питьевой воды в распределительной сети, не

соответствующих санитарным нормам и правилам
0% 0%

2.з. доля воды, поданной по договорам холодного
водоснабжения, горячего водоснабжения, единого

договора водоснабжения и водоотведения, не

соо,гветствуюшая санитарным нормам и правилам

0% 0%

J. [lоказателями энергеr,ической эффективности:

3.1 - удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
водоснабжения и транспортировки питьевой воды,

единицу объема питьевой воды (кВт*ч/куб. м)
на

6,1 6,1


