ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от -/^ д екабря 2019 г. №

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро
приборостроения» на 2020 год

_____ 1. Паспорт производственной программы
Наименование
регулируемом Акционерное
общество
организации в отношении которой «Ульяновское конструкторское бюро
разработана
производственная приборостроения»
программа
Местонахождение
регулируемом Крымова ул., д. 10 а, г. Ульяновск, |
организации
432071
Наименований уполномоченного органа, Министерство цифровой экономики
производственную и конкуренции Ульяновской области
утвердившего
программу
Местонахождение
уполномоченного Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск,
органа
Ульяновская область, 432017
Период реал изации производственной с 01.01.2020 по 31.12.2020
программы
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды
_____________при транспортировке
№
Наименование мероприятия
Финансовые
п/п
потребности
на реализацию
мероприятий, тыс, руб.
ремонту
Отсутствуют,
Плано>вые мероприятия
по
систем
мероприятия
тов
централизованных
объек1
горячего водоснабжения
не запланированы
Отсутствуют,
Мероприятия, направленные на улучшение
качества горячей воды
мероприятия
не запланированы
Отсутствуют,
МероЬриятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности,
мероприятия
в том числе по снижению потерь воды при
не запланированы

2

1ранспортировке
г
j Планируемый объём подачи горячей воды, тыс. куб. м
№
Наименование показателя
Величина
п/г
2020 год
. 1.
IТлаг шруемый (эбъём подачи воды, в том
116,00
Lшел е:
1 .1 •
1iact ление
41,00
1 .2 .
1под кетные потребители
3,00
I
1 .3
Г1ро чие потребители
73,00
4. Об' >ём финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы, тыс. руб.
№
Наименование показателя
Величина
п/r
2020 год
1.
I(ом тонент на тепловую энергию
18373,97
2.
I(ом тонент на холодную воду
2376,84
I4 t o i о объём финансовых потребностей:
20750,81
5 . Гр,афик реализации мероприятий производственной программы
№
Наименование мероприятия
График реализации
п/г
мероприятия
1.
1"ею,/щая эксплуатация объектов
ежедневно
2.
Тею,/щий ремонт объектов
не запланировано
6. ПланоЕ1ые значения показателей надёжности, качества и энергетическ ой
эффективнюсти объектов централизованных систем горячего водоснабже ния
№
На именование показателя
п/п
1. Доля проб горячей воды в
тепловсэй сети или в сети горячего
водосна(эжения, не соответствующих
устаногзленным требованиям по
темпер атуре в общем объёме проб,
по
результатам
отобраганых
контроля
произв(эдственного
качестЕia горячей воды
2.
Доля проб горячей воды в
тепловсэй сети или в сети горячего
водосна*фкения, не соответствующих
устаногзленным требованиям (за
исклкэт[ением температуры), в
общем объёме проб, отобранных
по рез^Альтатам производственного
контро /я качества горячей воды
3.
Количе :тво перерывов в подаче
воды, Iзроизошедших в результате

Единица
измерения
О
/
/О

План
2020 год
2,00

о/

/О

2,00

ед./км

3,00

3
ава]-)ИЙ, повреждений и иных
техккош 1Гических нарушений на
объ ЭКТс х
централизованной
сИС]гемкя горячего водоснабжения в
рас1юте на протяжённость сети в
год
4. Удельн эе количество тепловой Гкал/куб. м
0,095
энергия , расходуемое на подогрев
горячей воды
7. Расчёт эфе[юктивности производственной программы, осуществляемый путём
сопост явления динамики изменения плановых значений показателей
надё; кности, качества и энергетической эффективности объектов
центра пизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию
П?оизводственной программы в течение срока её действия
ПрОИЗ!юдственная программа утверждается сроком на один год, в связи с
чем динамик а изменения плановых значений показателей надёжности, качества
и энергети ческой эффективности объектов централизованных систем
водоснабжек ия и расходов на реализацию производственной программы в
течение 202( года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт
эффективное ти производственной программы в течение срока её действия не
представляетрея возможным.
8. Отчёт о 5 исполнении производственной программы за истёкший период
_______ р егулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
Наименование показателя
Единица
Значенья i
п/]
измерения
1. ЬСом]тонент на тепловую энергию
тыс. руб.
14993,ЗС
2.
ьСом]тонент на холодную воду
тыс. руб.
2230,10
й1тог У.
тыс. руб.
17223,4С
9. Мерсприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№
Финансовые
Наименование мероприятия
П/]г
потребности
на реализацию
мероприятий, тыс. руб.
1. Закл крчение договора с ФБУЗ «Центр
119,20
гиги ены и эпидемиологии» Ульяновской
обла сти на проведение анализов качества
горя 1ей воды
2.
Г’щ узпневматическагd промывка системы
20,80
Гъ с
с
3.
Inсттса баков-аккумуляторов
15,6

