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энергетике Республ ики }'акасия.
адрес: 655017, г.Абакан Республика {акасия, ул.[!{етинкина, 18,

Раздел 1. Фбоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере водоотведения (прием и транспортировка стоннь:х вод)

[1редприятие муп ''[1олигон'' осуществляет следующие видь! деятельности в

соответствии с }ставом :

Аополнительньпй вид деятельности
- согласно вь!писке из Ёдиного государственного реестра юридических лиц

4ель производственной программь!



[-|елью производственной программь: ]т/}[-1 ''[1олигон" по водоотведению на2021
год является: сбор, перекачка и транспортировка бьгтовьгх и прои3водственнь|х сточнь|х

вод, гарантирующее возможность получения потребителями коммунальнь|х услуг
соответствующего обьема и надлежащего качества, удовлетворяющих требования

постановления [1равительства Российской Федерации от 6 мая 2о11'г. [ч'|р354 "Ф

предостав лении коммунальнь|х услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирнь|х домах и жиль!х домов'', 6Ёи!-1 2'04'о1-85 ''3нутренний водопровод и

канализац ия здани'й'', 6Ёи!-| 2.04.03-85 ''(анали3ация. Ёаружнь!е сети у1сооружения'', 6Ёи[1

3.05.04-85 "Ёаружнь!е сети и сооружения водоснабжения и канализации'''
Фбоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг при сборе

и транспортировке сточнь|х вод
Аа2021 год предусматриваются следующие объемь: по приему и транспортировке

сточнь!х вод:

Фбъемьг сбора и транспортировки сточнь!х вод на 2о2о год определень! на основании

[1риказа |,!р1746-э от27'12'2о13г. и нормативов потребления коммунальнь!хуслугсогласно

[1риложения \!ч2 к прика3у !-осударственного комитета по тарифам и энергетике Республики

!,акасия от 26 июля 2916 года }х!ч'10_п с учетом показаний приборов учета !-86 и хвс.
Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бь:товьгх сточнь!х вод от

жиль!х зданий принимается равнь!м расчетному удельному среднесуточному (за год)

водопотреблению, согласно 6Ёи|_1 2'о4'о2-84, а от отдельнь!х жиль|х и общественнь!х

зданий - согласно 6Ёи!-1 2 04 01.-85:
(онтролч. з!] качеством сточ н ь:х вод осу ществляется на основа 

1 '' 'т:Р? ].|-ч : :. . ^'
количеотвенному химичеоко|{|у анапизу сточнь\х воА по договору с аккредитованнои

';;ы;;цйЁ.и-о6б;;Бо,9"'.'илолагой9лунйя 
населения", согласно ллан-графика

прои3водств9н!!ого аналитического'кон1роля, 'ежеквартально, 4 раза в год' по 13'

параметрам.

Раздел 2. |-!лан мероприятий, направленнь|х
на улучшение качества очистки сточнь|х вод

в сфере "й6'Ё"дения 
(приема и транспортировки стоннь:х вод)

[]оказатели производственной деятел ьности
Ёд.

измерения

8еличина показателя на
период рецлирования

[х!о

п/п (анализация

3 4'о
1 2

куб.м 88504,3
1

подъе,м (перекан ка) и тран спорти рован ие сто ков
/оп^\ о^аг.1

куб.м 58445,8
1.1. в том числе от населения

куб.м 242оо,3
1.2. бюджетньгх орган изации

куб.м 5858,2'1.3. прочих потреоителеи

2
[1 ротяжен ность канал и3ацион н ь!х сетеи сетеи'
ьипи!]ао гпапцн:й коп пектоо (м 10,5

шт 2
3 (ол ичество кан ал изацион н ьпх насосн ь:х стан ци й

4 [1оопускная способность (Ё€ тьтс.мз/сут. 3,5

5
6реднесписочная численность основного
пп.!|'?Р.1 л о-тпонного пеосонала человек 9



['!я]х!о

п/п

Ёаименова
ние

мероприят
ия

€рок
реализаци

1л

мероприя'!
ия' лет

Финансовь:е
потребности на

реализацию
мероприятия'

ть:с.руб.

йсточник
финансирования

мероприятия
Фжидаемь:й эффепс

1
Аналитический
контроль

Ёжеквартальн
о

6обственнь:е средства 8ь:полнение требований Ф3

Раздел 3. |'1лан мероприятий по энергосбереженик) и повь|шеник)

энергетической эффективности в целях реали3ации программь| по

энергосбережени!о и повь|шению энергетической эффективности |\!|}[ "[1рогресс'' в

сфере водоотведения (приема и транспортировки сточнь|х

Финансирование производственной программь!

Финансированиепрои3водственнойпрограммь!осуществляется3асчетполучения
доходов от реали3ации услуг по приему и транопортировке сточнь!х вод'

6рок реализации производственной программь! с 01'01 '2022г' по 31 '12'2022г'

9жидаемьгй эффепо
йсточник

финансирования
мероприятия

инансовь|е
потребности на

реали3ацию
мероприятия'

6рок
реализац

ии
мероприя



своднь:й рввстр
канализационнь|х сетеи сетеи

на 01 .10.2021 г.

с.Бель:й 9р

ш9

листа
]ч|э

п/п

Ёаименование участка по
номерам канализационнь|х

колодцев' наименование улиц

год
ввода в
эксплуат

а!!и!о

[!ротяжен
участка
к/сети
|'п

[иаметр
тру6опров
ода, 9н мм

--*..: :::_

|1!!атериал
трубопров

ода

[ара:сгери
стика

ул.ленина
1 1 кк1 -кк2 1 986 26,30 150 чушн уличнь!е

2 н</д !!енина 29А - кк1 1 986 11,25 150 чушн внут.двор'

3 я/д ]!енина 29А - кк2 1 991 11'1о 150 чушн внут.двоо.

4 кк2-кк3 '1986 36.1 0 150 чушн уличнь|е

5 кк3-кк3А 1 986 21'1о 150 чушн уличнь!е

6 кк3А-кк4 1 986 18.00 150 чугун уличнь!е

7 х0д "|]енина 29Б - кк3А 199'1 8,00 100 чушн внут.двоо.

8 я</д !!енина 29Б - кк4 1 991 9,00 100 чугун внут.двор.

9 м/г ]1уэт - ((4 '1998 25,00 100 чушн внут-лвоо.

10 кк4-кк5 197з 43,00 2оо чушн уличнь|е

11 ц</д[ч/]ира2-кк5 1973 6,05 150 чушн /личнь!е

12 кк5_кк6 1973 10,30 300 чушн внут'двор.

13 н</дйира2-кк6 197з 6,35 150 чушн внут.двор'

14 ж/лйиоа2-кк7 1973 8,20 100 чушн внут.двоо.

15 кк7-кк8 1973 23,30 2о0 чушн внут.двоо.

16 кк6-кк8 1 986 39,70 2оо чугун уличнь!е

17 х/д]йира4-ккв 1 986 9,50 '100 чушн внут.двор.

18 кк8-кк16 '1986 18,00 200 чугун уличнь!е
'19 х/дйира4-кк16 1 965 9'8с 100 чушн знут-лвоо.

2о кк '16 - кк19 1 986 з2'3с 2ос чушн /личнь!е
21 х</д[:!иоа6-кк19 1 965 8'2с 10с чушн 3нут.двоо.

22 кк19_кк22 1 986 15,00 2ос чушн иличнь!е

2? х/д [т4ира 6 -кк22 1 965 8'2о 100 чушн внут.двоо.

24 кк22 - кк 29А 1 986 19,80 2оо чушн уличнь!е

25 кк 29А - кк 30 1 986 16.2о 100 чушн внут.двор.

26 я</д[т/'!иоа8-кк30 1 969 1.7о '100 чугун внут.двор.

27 кк 29А - кк 35 1 969 28,50 2оо чушн уличнь!е

28 кк35-кк34 '1969 1'1,50 '100 чушн внут.лвоо.

29 кк34-кк32 1 969 1о'20 100 чушн внут.лвоо.

30 х</д[\:1иоа8_кк32 '1969 1'7о 100 чугун внут'двоо.

31 кк35-кк36 1 986 1о'2о 2оо чугун уличнь!е
32 кк36-кк40 1 986 30.50 200 чушн внут.лвоо.

33 кк40-кк39 1 969 15,20 '100 чушн 8нут.двоо.

з4 #д йиоа 10 - кк39 1972 1,00 100 чушн внут.двоо'

35 ц</д [/ира 10 - кк38 1972 5,80 100 чушн внут.двор.

36 кк3в-кк37 1972 12,оо 100 чушн внут.двор.

37 кк37-кк36 1972 3,00 100 чушн внут.двор.

38 ж/д [ч/'!иоа 10 - кк41(анулиоована) 1972
39 ж/л [у1иоа 10 - кк42А 1972 5,00 '100 чушн внут.двоо.

4о кк 42А -кк42 1972 12'оо 100 чугун внут.двоо.

41 кк42 -кк41 1972 18'0с '100 чугун знут.дво0.

42 кк 4'| - кк 73 1 986 30'0с '10с чушн знут.кварт'

1 4з кк 8 - кк12 '1986 9.50 15с чушн внут-кваот.

44 х0д [т4ира 4А - кк12 1 986 4.80 100 чушн внут'двор.

45 кк12 - кк 13 1971 11'7о 150 чушн внут.кваот.

46 х0д [т:1ира 4А - кк13 197 1 3,90 100 чушн внут.двоо.

47 кк '13- кк15 1971 12,60 150 чушн внут.кваот.

48 кк'15 - кк14 1971 '1'1,00 100 чугун внут.двоо.







167 кк109 - кк1 '10 1 981 45,90 300 чушн внут'кварт.

168 кк1 10 - кк1 '1 1 1 981 22'8о 300 чушн внут.кваот.

ул споотивная
[!ист 5 169 н</д (аола-[!'|аокоа - 41в - кк10'1 '1970 7,10 100 чушн внут.двор.

17о н</д (аола-[йаркса - 41 Б - кк102 197о 4,90 '100 чушн внут.двоо.

171 кк101 - кк102 1 981 32,80 150 чугун внут.кваот.

172 кк102 - кк103 1 981 11'5с 150 чушн знут.кваот.

173 кк103 - кк104 198'1 54,2с 2оо чугун /личнь!е

174 кк104 - кк105 1 981 5'1,0с 2оо чушн /личнь!е

175 х/д€портивная4-кк105 198'1 5.1с 10с чушн знут.лвоо.

17с кк105 - кк106 1 981 50.6с 2ос чушн /личнь!е

177 х</д €портивная 6 - кк106 1 981 6,80 10с чушн внут.двор.

178 #д 6поотивная 1А - кк106 198'1 20.00 10с чушн внут.двоо.

179 кк106 - кк108 1 981 64,80 2оо чушн уличнь!е

180 я</д 6портивная 8 - кк108 '198'1 5,00 '100 чушн внут.двор.

181 х</л 6поотивная 1 - кк107 198'1 17 '3о
'150 чушн внут'двор.

182 кк107 - кк108 1 981 4'7о 150 чугун внут.кваот.

183 кк108 - кк1 10 198'1 39,40 20о чушн внут.кварт.

[!ист 6 Ёачальная школа
184 А/3д Ё!|.!- кк120 1967 1,00 '100 чугун внут.двоо.

185 А/3д Ё1]1 - кк121 1967 6,50 100 чугун внут.двор

'186 кк120 - кк121 1967 20,90 2оо чушн внут.двор.

187 кк121 - кк1'11 198'1 48,т0 2оо чушн внут.кварт.

[1ист 7 Район Б61||
188 кк'1'1'1 - кк127 1967 48,60 300 чушн внут.кварт

189 А/3 Бсш -кк122 1967 6.6с 10с чушн знут.двор.

190 кк122 _ кк123 1967 21.3о 2ос чушн внут.кварт.

191 кк123 - кк123А 1967 33,00 2о0 чушн внут.кваот.

192 А/3 Бсш - кк123А 1967 '1 1,50 '100 чушн внут.двор.

193 кк'123А - кк124 1967 19,50 20о чушн внут.ква0т.

194 А/з Бсш - кк125 1967 5,40 10с чушн внут.двор.

'195 кк125 -кк124 1967 32,30 '150 чушн внут.двор.

196 кк124 _ кк1 26 1967 1 5,10 200 чушн внут.кварт.

197 кк126 -кк127 1 981 70,60 2оо чушн внут.кварт.

198 кк127 - кк1 33 1 981 50,00 300 чугун внут.кварт.

199 кк133 - кк134 1 981 62,30 300 чушн внут.кваот'

2оо А/3 Бсш - кк128 1967 '15'6с 100 чушн знут.двоо

2о1 кк128 - 129(септик) 1967 6,60 '10с чушн анут.двор.

2о2 ((1 29(6ептик) - ((1 32А(септик) 1967 28,60 150 чушн внут'двор.

2оз мз Бсш - кк130 1967 3,50 100 чушн внут.двор.

204 кк130 - кк131 1967 10,15 '100 чушн внут.двор.

2о5 А/з Бсш - кк131 1967 3'2о 100 чушн внут.двоо.

2о6 кк131 - кк132 1967 26'4о 150 чугун внут.двоо.

2о7 А/з Бсш - кк132 1967 4,00 100 чушн внут'двоо

2о8 кк132 - ((132А(септик) 1967 19,60 '150 чушн внут'двор.

2о9 кк132А - кк132Б 1967 53,00 '150 чушн внут.кварт.

21о кк132Б - кк134 1 981 27 'оо
150 чушн внут.кварт.

кк134 - кнс1 198'1 30,70 300 чушн внут.кварт.

[!ист 8 Район муз БцРБ
211 3дание терапии - кк154 1979 6.5с 2оо чушн знут.двор'

212 3дание терапии - кк155 1979 5,50 2ос чушн внут.двоо.

213 3лание теоапии - кк156 1979 5,33 2оо чушн внут.двор.

214 3лание теоапии - кк'157 1979 5,55 2оо чушн внут'двоо.

215 кк1 54 - кк1 55 1979 14,30 2о0 чугун внут.двор'

216 кк155 - кк156 '1979 5.40 2оо чугун внут.двор.

217 кк156 - кк157 1979 14.зо 200 чугун внут.лвоо.

218 кк1 57 - кк1 58 '19в1 33,70 2оо чушн внут.кварт.

219 кк158 - кк159 ] 981 14'4о 2оо чушн внут.кваот'

22о 3дание хтрургии - кк15? '1980 4,50 150 чушн внут.двоо.

221 3дание хтрургии - кк153 1 980 5,60 2оо чушн внут.двор.

222 кк152 - кк153 1 980 '19,80 150 чушн внут'двор.





1 981 46,00 273 чушн напоо.кол.
'1981 635,00 2тз чугун напоо.кол

1.1того основной 7т3'80
269 кнс1 - кк195 - резервнь!й '1981 92'8с 273 чушн напоо.кол.

46.0с 273 чупн {апор.кол.

635'0с 27з чушн напоо.кол.

йтого резервнь:й 773.8о

всего напорнь:й коллектор то [Ё€1 1547 'в0
самотйнь:й канализационнь:й коллегстор

27о кк195 - кк196 1 981 23.2о 300 чушн сам/т.кол.

271 кк196 - кк196А 1 981 81,00 з00 чушн сам/т.кол.

272 кк196А- кк197 1 981 48,00 300 чушн сам/т'кол.

273 кк197 - кк198 1 981 '1 10'о0 300 чугун сам/т.кол.

274 кк198 _ кк198А 1 981 65,00 25о чупн сам/т.кол.

275 кк198А _ кк198Б 1981 88,60 25о чушн зам/т.кол.

276 кк'198Б - кк199 1 981 42'2о 25о чушн оам/т.кол.

277 кк199 - кк200 1 981 52,00 25о чугун сам/т.кол.

278 кк200 - кк201 '1981 49,00 25о чушн сам/т.кол.

279 кк20'1 - кнс 2 1 981 107.50 25с чушн эам/т.кол.

йтого самотеч н ь:й колле:сгор 666,50
ццгй шстппё!сгоп от (Ё62 до кк205

28о кнс2 -кк200 1981 547,00 275 чушн напор.кол'

281 кк200 - кк20'1 ] 981 2о6'7о 275 чупн напор'кол.

282 кк201 -кк2о2 1 981 13'2о 275 чушн напоо.кол.

283 кк2о2 - кк203 198'1 '164,50 275 чушн напоо.кол.

284 кк203 - кк204 1 981 441'оо 275 чушн напор.кол.

285 кк204 - кк205 1981 38.1 с 275 чушн {апоо.кол.

]4того ооновной 1410,50

Резервнь:й
286 кнс2 -кк200 '1981 547 'ос 275 чугун напоо.кол'

287 кк200 - кк201 198'1 2о6'7с 275 чушн напоо'кол.

288 кк201 -кк2о2 198'1 13'2о 275 чушн напоо'кол.

289 кк2о2 - кк203 '198'1 164,50 275 чушн {апор.кол

294 кк203 - кк204 1 981 441'оо 275 чушн {апор'кол.

291 кк204 - кк205 1 981 38,1 0 275 чушн напор.кол.

[4того резервнь|и 1410.50

8сего канализационнь|и
кбппактоо в 2-х тоубном 2821'о0

[1ротяженность
канализационной трассь! от
(Ё€'! до очистнь|х сооружений 2850,80

@бщая длина наружнь!х
трубопроводов канализации на
теооитооии очистнь!х сооружений 1 981 173'0с 275 чугун напоо.кол.

5208.',10

общая протяженность
канализационнь|х
трубопроводов в одинарном
иеполнении. в том числе 10477,35

уличнь|е канализационнь|е
сети 730,22

внутри дворовь!е и внутри
квартальнь!е сети 4539,03
(анализацион н ь!й коллектор 5208.10


