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Ёаи менование показателя
[1лановь:е значения показателей

орок действия программь1

2о21 2о22 2о23
[1оказатели качества питьевой водь!

1. !оля проб питьевой водь:, подаваемой с источников
водоонабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленнь!м требованиям, в общем объеме
проб, отобраннь!х по результатам производотвенного контроля
качества питьевой водь:. о/о

0 0 0

1.1. (оличество проб питьевой водь:, отобраннь|х по результатам
производотвенного контроля' не соответствующих уотановленнь!м
тоебованиям. ел.

0 0 0

1.2. 9бщее количество отобраннь:х проб' ед. 12 12 12
2. |оля проб питьевой водь: в распределительной водопроводной
сети, не ооответствующих установленнь!м требованиям, в общем
объеме проб, отобраннь!х по результатам производотвенного
контроля качества питьевой водь:, %

0 0 0

2.1 (оличество проб питьевой водь! в распределительной
водопроводной сети, отобранньпх по результатам
производственного контроля качества питьевой водь!, не
соответотвующих уотановленнь!м требованиям, ед.

0 0 0

2.2' Фбщее количество отобраннь:х проб, ед' 12 1 12
|!оказатели 1А

3. (оличество перерь|вов в подаче водь!, произошедших в

результате аварий, поврещдений и инь:х технологических
нарушений в расчете на протяженнооть водопроводной сети в год,
ед./км

0 с 0

3.1. (оличество перерь!вов в подаче водь|, прои3ошедших в

результате аварий, поврещдений и инь:х технологических
нарушений на объе:сах централизованной системь! холодного
водоснабжения. ед.

0 с 0

3.2. [1ротяженнооть водопроводной сети, км 14,59 14,59 '19,59
[!оказатели эффегсивности использования оесуосов

4. |оля потерь водь! в централизованнь!х системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %

16 13 10

4.1. Фбъем потерь водь! в централизованнь!х оистемах
водоснабжения при ее т0анспоотиоовке. ть:с. м3

18,2| 16,14 13,25

4.2. 9бщий объем водь!, поданной в водопроводную сеть, ть:о. м3 113,7| 124,15 132,46

5. }дельнь:й расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процесое подготовки питьевой водь:, на единицу
объема водь!, отпуокаемой в сеть, к8т"ч/куб.м

1,51 1,56 1,62

5.1. Фбщее количество электрической энергии, потребляемой в
соответствующем технологическом процессе, ть:с. к8т*ч

171,21 '193,2в 215,11

5'2. @бщий объем питьевой водь!, в отношении которой
осуществЁяется водоподготовка. ть:с. м3

113,75 124,15 132'4с



6. !дельнь:й расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процеосе транспортировки питьевой водь!, на
единицу объема транспортируемой питьевой водь:, к8т*н/цб.м1

0,75 0,78 0,83

6.1. Фбщее количество электрической энергии, потребляемой в
ооответотвующем технологичеоком пооцессе. тьпс. к8т*ч

85,31 96,84 '109,94

6.2. Фбщий объем добь:ваемой и транопортируемой питьевой
водь:. ть:с. м3 ,г^

113,75 124,15 132,46
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Расчет эффе:сгивности п роизводствен ной програм м ь:,

динамики изменения плановь!х значений пока3ателей надежнооти,
эффекгивности объектов централи3ованнь|х систем водос

реализацию прои3водственнои программь| в течение срока

2021-2023 гт

Ёаименование показателя
[1лановь:е значения показателей

срок действия программь!

[1оказатели качества водь: (доля проб питьевой водьп' подаваемой
с иоточников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть' не соответствующих установленнь!м

[1оказатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
(колинество перерь!вов в подаче водь!, произошедших в

резул ьтате аварий, поврещден и й и и н ь:х технологических

[1оказатели качества обслуживания абонентов (процент
ннь|х заявок абонентов) 7'

[1оказатели эффекгивнооти использования ресурсов, в том числе
ия потерь водь! при транспортировке (потери в сетях) %

ие цень1 и эффепоивности (улуншение качества водь:)
и ме0оприятий инвестиционной поогоаммь!.
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@тчет об исполнении производственной программь: в сфере
(истекший период рецлирования)

2021 т.

Фценить исполнение производственной программь! за период 2021 г не п
возможнь|м, в связи с отсутствием материальнь!х и финансовь|х возможностей для вь!полнения
ремонтнь!х работ, заложеннь!х в производственную программу за период 2021 года.
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Ёаименование мероприятия и его цель

Ремонт сетей водоснабжения - снижение потерь при

['1лановая замена расходнь!х материалов в системе очистки
холодной водь! - поддержание качества подаваемой абонентам


