
 

 

 



 
 

 



Приложение №1 к постановлению 

                                                                                                                                        от 17.12.2021 № 689-П 

 

1. Тарифы на водоотведение для ИП Попова И. Ю. на 2022-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

организации  

Муниципальное образование на 

территории которого 

осуществляетсядеятельность 

Единица 

измерения 

Период 

с 01.01.2022г. по 

30.06.2022г. 

с 01.07.2022г. по 

31.12.2022г. 

с 01.01.2023г. по 

30.06.2023г. 

с 01.07.2023г. по 

31.12.2023г. 

с 01.01.2024г. по 

30.06.2024г. 

с 01.07.2024г. по 

31.12.2024г. 

1 ИП Попов И. Ю. 
с. Кваркено муниципального 
образования Кваркенский 
сельсовет 

руб./м3 

Для потребителей (при применении УСН) 

18,64 19,27 19,27 19,56 19,56 20,22 

Население (при применении УСН ) 

18,64 19,27 19,27 19,56 19,56 20,22 



Приложение №2 к постановлению 

                                                                                                                                        от 17.12.2021 № 689-П 

 

Долгосрочные параметры на период 2022-2024 годы для формирования тарифов 

на водоотведение для ИП Попов И.Ю. 

 
Показатели 

2022 год 2023год 

 

2024год 

а) базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) 172,10 х х 

б) индекс эффективности операционных расходов (%) 1 1 1 

в) нормативный уровень прибыли * (%)    

г) показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности: 
1. уровень потерь воды (%) 

0 0 0 

2. удельный расход электрической энергии (кВтч/м3) 0,9 0,9 0,9 

 



СОГЛАСОВАНО 

 

ИП Попов И.Ю. 

 

_________________И.Ю.Попов 

УТВЕРЖДЕНО 

 

 

 Глава района 

_________________С.Ю. Савченко 

  

 

Производственная программа ИП Попов И.Ю. 

в сфере водоотведения 

на период реализации с 01.01. 2022г.   по   31.12.2024 гг.. 
 

 

Раздел 1. Паспорт производственной программы 

Наименование организации Индивидуальный предприниматель Попов Илья Юрьевич 

Юридический адрес, почтовый адрес 

организации 

462860, Оренбургская область, Кваркенский район, село 

Кваркено, улица Степная, д. 19, кв. 2 

 

462860, Оренбургская область, Кваркенский район, село 

Кваркено, улица Степная, д. 19, кв. 2 

Наименование уполномоченного 

органа, утвердившего 

производственную программу 

Администрация муниципального образования  

Кваркенский район 

Юридический адрес, почтовый адрес 

уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу 

462860, Оренбургская область, Кваркенский район, 

с. Кваркено, ул. 1-я Целинная, д. 18 

 

 

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, 

мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

2022 год 

1. Ремонт канализационных колодцев 

2. Монтаж узла учета стоков 

2023 год 

1. Ремонт канализационных колодцев 

2. Монтаж узла учета стоков 

2024 год 

1. Ремонт канализационных колодцев 

2. Монтаж узла учета стоков 

 

Раздел  3. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ 

 п/п 

Показатели производственной 

 деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период 

регулирования 

2022 2023 2024 

1. Прием сточных вод тыс. куб.м. 12 12 12 

2. 
Объем транспортируемых сточных 

вод 
тыс. куб.м. 12 12 12 
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№ 

 п/п 

Показатели производственной 

 деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период 

регулирования 

2022 2023 2024 

3. 
Объем сточных вод, поступивших на 

очистные сооружения 
тыс. куб.м.    

4. 
Объем обезвоженного осадка 

сточных вод 
тыс. куб.м.    

 

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

№ п/п Наименование 

Величина показателя на период регулирования, тыс. 

руб. 

2022 2023 2024 

1 Необходимая валовая выручка 227,48 233,02 238,71 

1.1 Текущие расходы 216,65 222,19 227,88 

1.1.1 Операционные расходы 172,10 177,19 182,43 

1.1.2 
Расходы на электрическую 

энергию 
42,40 42,40 42,40 

1.1.3 Неподконтрольные расходы    

1.2 Амортизация    

1.3 Нормативная прибыль    

1.4 

Расчетная предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

   

2 Итого НВВ для расчёта тарифа 227,48 233,02 238,71 

 

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата начала 

реализации 

мероприятия 

Дата окончания 

реализации 

мероприятия 

2022 год 

1. Ремонт канализационных колодцев 01.06.2022 31.09.2022 

2. Монтаж узла учета стоков 01.06.2022 31.09.2022 

2023 год 

1. Ремонт канализационных колодцев 01.06.2023 31.09.2023 

2. Монтаж узла учета стоков 01.06.2023 31.09.2023 

2024 год 

1. Ремонт канализационных колодцев 01.06.2024 31.09.2024 

2. Монтаж узла учета стоков 01.06.2024 31.09.2024 

 

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения  

 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период 

регулирования 

2022 2023 2024 
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1. 
Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год 

ед./км.    

 

 

Показатели качества очистки сточных вод 

№ 

 

п/п 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 

Величина показателя на период 

регулирования 

2022 2023 2024 

1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

%    

2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых 

в централизованную ливневую систему 

водоотведения 

%    

3. 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

централизованной общесплавной (бытовой) 

и централизованной ливневой систем 

водоотведения 

%    

 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

№ 

 

п/п 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 

Величина показателя  на период 

регулирования 

2022 2023 2024 

1. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт*ч/ 

куб.м. 
   

2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВт*ч/ 

куб.м. 
0,9 0,9 0,9 

 

Раздел  7. Расчет эффективности производственной программы 

№ 

п/п 

Показатели эффективности 

производственной программы 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базовом 

периоде 

(2021) 

Планируемое значение показателя в 

периоде регулирования 

2022 2023 2024 

1. Показатели качества очистки сточных вод 

1.1 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

%     
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централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

1.2 

доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, 

принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

%     

1.3 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

централизованной 

общесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой 

систем водоотведения 

%     

2. Показатели энергетической эффективности 

2.1 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод, на 

единицу объема очищаемых 

сточных вод 

%     

2.2 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт

*ч/ 

куб.

м. 

    

3. Показатели надежности и бесперебойности 

3.1 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./ 

км. 
    

4. 

Расходы на реализацию 

производственной программы 

(НВВ для расчета тарифа) 

тыс.

руб. 
221,52 227,48 233,02 238,71 

 

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший 

год долгосрочного периода регулирования) 

 

Раздел 9.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

 

№ 

 п/п 
Наименование мероприятия 

1. Проведение разъяснительной работы по приему стоков с абонентами 

 


