
 
       

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «30» _октября_ 2015 года                                                    №15/ 227 

 

Об утверждении производственных программ 

ООО «Продарснаб» в сфере водоснабжения и водоотведения   

на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ООО «Продарснаб» в муниципальном районе  

г. Нерехта и Нерехтский район на 2015 год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года          

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» и руководствуясь Положением о департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 

утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 

31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области», 

 департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить производственную программу ООО «Продарснаб» в 

сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1). 

2. Утвердить производственную программу ООО «Продарснаб» в 

сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2). 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для 

ООО «Продарснаб» в муниципальном районе г. Нерехта и Нерехтский 

район на 2015 год (приложение № 3). 

4. Признать утратившим силу постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

24 ноября 2014 года № 14/149 «Об утверждении производственной 

программы ООО «ТеплоВодоСервис» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «ТеплоВодоСервис»  в муниципальном районе 

город Нерехта и Нерехтский район на 2015 год и о признании утратившим 



силу постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 19.12.2013 № 13/586». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                        И.Ю. Солдатова                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению департамента  

государственного регулирования  

цен и тарифов Костромской области 

                                                              от «30» октября  2015 г. № 15/ 227  

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

 ООО «Продарснаб» в сфере водоснабжения  

на 2015 год 

 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема  

и качества услуг в сфере водоснабжения 
 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. измерения 

Величина 

показателя 

на период 

регулирования 

1 2 3 4 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 50,27 

2. 
Объем воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс. куб. м - 

3. 
Объем пропущенной воды  через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м - 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 50,27 

5. Объем потерь тыс. куб. м 4,58 

6. 
Уровень потерь к объему отпущенной воды в 

сеть 
% 9,1 

7. 

Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе: 

 

тыс. куб. м 45,69 

7.1. - населению тыс. куб. м 42,89 

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,25 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,55 

 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

в сфере водоснабжения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия, 

лет 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

тыс. руб., % 

1 

Работы по реновации 

оборудования, 

обеспечению 

бесперебойного 

функционирования 

1 год 114,70  



Раздел 3. Показатели надежности,  качества и  энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 

2015 г. 

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, % 

0,00 

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, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км) 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения 

3.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, % 

9,1 

3.2 удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/куб. м) 

1,79 

3.3 удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой воды (кВт.ч/куб. м) 

1,79 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению департамента  

государственного регулирования  

цен и тарифов Костромской области 

от «30» октября  2015 г. № 15/ 227    

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

 ООО «Продарснаб» в сфере водоотведения  

на 2015 год 

 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема  

и качества услуг в сфере водоотведения  

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина 

показателя 

на период 

регулирования 

1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 24,40 

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м 0,00 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе 

по потребителям: 
тыс. куб. м 24,40 

3.1 -населению тыс. куб. м 23,00 

3.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,10 

3.3  - прочим потребителям тыс. куб. м 0,30 

 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

в сфере водоснабжения  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия, 

лет 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. 

Ожидаемый 

эффект 

тыс. руб., % 

1 

Работы по реновации 

оборудования, 

обеспечению 

бесперебойного 

функционирования 

1 год 60,49  

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Показатели надежности,  качества и  энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

на 2015 год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

плановое 
значение 

показателя 
на 2015 г. 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1 
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, (ед./км) 
0,00 

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1 
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения,  % 
100,00 

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения 

3.1 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) 

- 

3.2 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) 

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению департамента  

государственного регулирования  

цен и тарифов Костромской области 

                                                                 от «30» октября  2015 г. № 15/ 227 
 

 

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Продарснаб» в 

муниципальном районе г. Нерехта и Нерехтский район на 2015 год 
 

Категория потребителей Ед. изм. по 31.12.2015 г. 

Питьевая вода   

Население (с НДС) руб./куб. м 51,36 

Бюджетные и прочие потребители 

(без НДС) 
руб./куб. м 43,52 

Водоотведение   

Население (с НДС) руб./куб. м 24,60 

Бюджетные и прочие потребители 

(без НДС) 
руб./куб. м 20,85 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


