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№ п/п Ед. изм.
Значение показателя 

в базовом периоде

Планируемое значение 

пока-зателя по итогам 

реализации 

производственной 

программы

1.  -  - 

2. тыс.руб.  -  - 

№ п/п Ед. изм.

Утвержденное 

значение показателя 

на истекший период 

регулирования

Фактическое значение 

показателя за истекший 

период регулирования

1.  -  - 

 -  - 

№ п/п

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга

от 06.09.2017 № 96-р

Производственная программа 

федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации

Юридический адрес, почтовый адрес организации 119021, Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д.10А

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного 

органа, утвердившего производственную программу
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения

на территории Санкт-Петербурга на срок действия тарифа

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п Наименование мероприятия Срок  реализации мероприятия, месяцев Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  

показателей
тыс. руб. %

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

№ п/п Наименование мероприятия Срок  реализации мероприятия, месяцев Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  

показателей
тыс. руб. %

1. Отсутствуют

Раздел 4.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                     

    и (или) водоотведения

№ п/п Наименование мероприятия Срок  реализации мероприятия, месяцев Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  

показателей
тыс. руб. %

Раздел 5.  Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод (тыс.куб.м)

№ п/п Показатели производственной деятельности
Величина показателя на период регулирования

2017 год

Отпуск теплоносителя потребителям на горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения 371 531,54

Текущие расходы организации - всего, в том числе: 12 338,03

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

2017 год

Всего

Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, топливо, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду 12 338,03

Нормативная прибыль 0,00

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации 0,00

Корректировка величины финансовых потребностей по результатам деятельности за предшествующий период регулирования (исключение необоснованных расходов или 

возмещение недостатка средств)
0,00

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 0,00

Раздел 7.  График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия

Дата начала 

реализации 

мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

Горячее водоснабжение с использованием закрытой системы водоснабжения ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России на срок действия тарифа

Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания 0,00

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы 12 338,03

№ п/п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

2017 год

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля качества горячей воды, %
 - 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %

Раздел 8.  Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества горячей воды 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

№ п/п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

2017 год

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 3,08

Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ п/п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

2017 год

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год

-

Расходы на реализацию производственной программы

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели эффективности производственной программы

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м 0,06

Раздел 9.  Расчет эффективности производственной программы

Показатели производственной программы

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

Наименование мероприятия Период проведения мероприятия

Отсутствуют  - 

В истекшем периоде регулирования производственная программа не утверждена

Раздел 11.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов


