
ОТЧЕТОВЫПОЛНЕНИИПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРОГРАММЫ

МУПЖКХ«Теренсай»
наименованиеорганизации

всферехолодноговодоснабжения (питьевое(техническое)водоснабжение,
транспортировкаводы)

запериодс 2014г. по 2015г.
Наименование организации МУП ЖКХ «Теренсай»

Юридический адрес, почтовый адрес
организации

462840 п.Теренсай,ул. Советская,7, Адамовский
район,Оренбургская область

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Администрация М.О.Теренсайский сельсовет

Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

462840,п.Теренсай,ул. Советская,17, Адамовского
района, Оренбургской области

Дата представления отчета в
уполномоченный орган

20.12.2014г.

Раздел 1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы
водоснабжения; мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе по снижению потерь воды при транспортировке; мероприятий,
направленныхна повышение качества обслуживания абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Период
реализации мероприятий

Причина
отклонения

Планируемый Фактический

1 2 3 4 5
1. Замена водозаб. колонок в п.Теренсай 5 лет - финансовые

2. Замена водоводов от скваж. до водопровода 5 лет - трудности
3. Кап. ремонт водопровода 5 лет -

Раздел 2. Показатели производственной деятельности

№
п/п

Наименование Величина показателя,
тыс.куб.м

Причина
отклонения

Плановые
показатели

Фактические
показатели

1 2 3 4 5
1. Объем подачи воды 88 71

Раздел 3.Объемфинансовых потребностей



№
п/п

Наименование Величина показателя,
тыс.руб., безНДС

Причина
отклонения

Плановые
показатели

Фактические
показатели

1 2 3 4 5
1. Необходимая валовая выручка 2196 1866

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности

№
п/
п

Наименование показателей Ед.
изм.

Значения показателей Причина
отклонен

ия
Плановые
показатели

Фактические
показатели

1 2 3 4 5 6
1. Показатели качества питьевой воды
1.1 доля проб питьевой воды, подаваемой с

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

% - - отсутствие
договора с
центром
гигиены

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

%

2. Показатели надежности и бесперебойности
2.1 количество перерывов в подаче воды,

зафиксированных в местах исполнения
обязательств организацией,
осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной
воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений на объектах
централизованной системы холодного
водоснабжения, принадлежащих
организации, осуществляющей
холодное водоснабжение

ед./км 2 2 -

3. Показатели энергетической эффективности
3.1 доля потерь воды в централизованных

системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

% 7,2 7,2 -

3.2 удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч
/

куб.м.

2,3 1,8 -

3.3 удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой

кВт*ч
/

куб.м.

- - -



воды

Руководитель организации БуйныйД.В.
подпись Ф.И.О.

м.п.


