




                                                                                           Приложение № 1  
                  к постановлению комитета 
                  по ценовой и тарифной  
                  политике области  
                  от 25.11.2013 № 57/2 
 

Производственная программа в сфере холодного  
водоснабжения и водоотведения  

федерального государственного бюджетного учреждения  
«Дом отдыха «Валдай» Управления делами Президента  

Российской Федерации (п.Рощино) на 2014 год 
 

Раздел 1. Паспорт Производственной программы 
 

Наименование регулируемой организации местонахождение 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Дом отдыха «Валдай» 

Управления делами Президента  
Российской Федерации  

175418 Новгородская область, 
Валдайский район, п.Рощино 

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

местонахождение 

Комитет по ценовой и тарифной политике 
области 

173000 г. Великий Новгород, ул. 
Большая Московская, д.13/2 

 
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий  по ремонту объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и (или) 

качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 

потерь воды при транспортировке 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

1 2 

1. Не предусмотрены 

 
Раздел 3. Планируемый объем подачи воды и объем принимаемых  

сточных вод 
 

№ 
п/п 

Показатели  
Ед. 

измерения 
2014 год 

1 2 3 4 

 
Водоснабжение 

  1. Объем выработки воды тыс. куб. м 195,6 

2. Объем воды, полученной со стороны тыс. куб. м 
 



  

3. 
Объем воды, используемой на собственные 
нужды тыс. куб. м 154,4 

4. 
Объем пропущенной воды через очистные 
сооружения тыс. куб. м 

 5. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 195,6 

6. Объем потерь воды тыс. куб. м 
 

7. 
Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть % 

 

8. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе 
по потребителям: тыс. куб. м 195,6 

8.1. - населению тыс. куб. м 39,6 

8.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,7 

8.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,9 

 
Водоотведение (полный цикл) 

  1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 243.9 

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенных через 
очистные сооружения тыс. куб. м 243,9 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе 
по потребителям: тыс. куб. м 243,9 

3.1. - населению тыс. куб. м 68,4 

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1 

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,9 

 
 

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

 

№ 
п/п 

Показатели Ед.изм. 2014 год 

1 2 3  4 

1 Холодное водоснабжение тыс.руб. 1571,42 

2 Водоотведение тыс.руб. 5085,81 

3 Итого финансовые потребности тыс.руб. 6657,23 

 
 
 
 

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

1 Не предусмотрены  

 
 

Раздел 6. Целевые показатели деятельности регулируемой организации в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения 

 
   



  

№ 
п/п 

Показатели Ед.изм. 2014 год 

1 2 3  4 

 
Водоснабжение 

  

1 
Надежность снабжения потребителей (товарами) 
услугами   

1.1 Уровень потерь в сетях % 0 

1.2 Износ систем водоснабжения % 30 

1.3 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры  ед. 0 

1.4 
   Годовое количество аварий на системе 
коммунальной инфраструктуры  ед. 

0 

1.5  Протяженность сетей км 10,3 

1.6 Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 1,5 

2. Качество оказываемых услуг  
  

2.1. снижение уровня потерь в сетях % 0 

2.2. годовое количество часов предоставления услуг час 8760 

2.3. 
охват абонентов приборами учета воды (количество 
счетов по частному сектору без прибора учета) ед. 

8 

3. Энергетическая эффективность - - 

  

 
Водоотведение (полный цикл) 

  

1 
Надежность снабжения потребителей (товарами) 
услугами   

1.1 Износ систем водоотведения % 50 

1.2 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры  ед. 0 

1.3 
   Годовое количество аварий на системе 
коммунальной инфраструктуры  ед. 

0 

1.4  Протяженность сетей км 12,3 

1.5 Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 0 

2. Качество оказываемых услуг  
  

2.1. годовое количество часов предоставления услуг час 8760 

2.2. 

охват абонентов приборами учета сточных 
воды(перечень определен в соответствии с 
Постановление Правительства РФ от 21.06.2013 N 525 
"Об утверждении Правил осуществления контроля 
состава и свойств сточных вод") 

ед. 8 

3. Энергетическая эффективность - - 

 

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы 

                                                                                         

№ 
п/п 

Показатели 
Ед.и
зм. 

На 
01.01. 
2014 

На 
31.12.
2014 

Динамика 

1 2 3 4 5 6 

 
Водоснабжение 

 
 

 
 

1 
Надежность снабжения потребителей 
(товарами) услугами  

 
 

 

1.1 Уровень потерь в сетях % 0 0  

1.2 Износ систем водоснабжения % 30 30  

1.3 
Аварийность систем коммунальной 
инфраструктуры  

ед. 
0 0  

1.4    Годовое количество аварий на системе ед. 0 0  



  

коммунальной инфраструктуры  

1.5 Протяженность сетей км 10,3 10,3  

1.6 
Протяженность сетей, нуждающихся в 
замене км 1,5 1,5  

2. Качество оказываемых услуг  
 

 
 

 

2.1 снижение уровня потерь в сетях % 0 0  

2.2. 
годовое количество часов предоставления 
услуг час 8760 8760  

2.3. 
охват абонентов приборами учета 
воды(количество счетов по частному 
сектору без прибора учета) ед. 

8 8 

 

3. Энергетическая эффективность - - - - 

                                                                                         

 
Водоотведение 

 
 

 
 

1 
Надежность снабжения потребителей 
(товарами) услугами  

 
 

 

1.1 Уровень потерь в сетях % 0 0  

1.2. Износ систем водоснабжения % 50 50  

1.3 
Аварийность систем коммунальной 
инфраструктуры  

ед. 
0 0  

1.4 
   Годовое количество аварий на системе 
коммунальной инфраструктуры  ед. 0 0  

1.5 Протяженность сетей км 12,3 12,3  

1.6 
Протяженность сетей, нуждающихся в 
замене км 0 0  

2. Качество оказываемых услуг  
 

 
 

 

2.1. 
Годовое количество часов предоставления 
услуг час 

8760 8760 
 

2.2 

Охват абонентов приборами учета сточных 
воды(перечень определен в соответствии с 
Постановление Правительства РФ от 
21.06.2013 N 525 
"Об утверждении Правил осуществления 
контроля состава и свойств сточных вод") ед. 

8 8 

 

3. Энергетическая эффективность - - - - 

 

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

 
 Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Дом 
отдыха «Валдай» Управления делами Президента Российской Федерации 
(п.Рощино) на 2013 год не утверждалась. 
 

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества  
обслуживания абонентов 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

1 2 

1. Не  предусмотрены 

 



  

                                                                                               Приложение № 2 
                  к постановлению комитета 
                  по ценовой и тарифной  
                  политике области  
                  от 25.11.2013 № 57/2 
 

 
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

федерального государственного бюджетного учреждения  
«Дом отдыха «Валдай» Управления делами Президента  

Российской Федерации (п.Рощино) 
 
 

 Тарифы на питьевую воду   (питьевое 
водоснабжение) 

 с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014 

1. Потребители, оплачивающие питьевую воду  (питьевое водоснабжение)                  

Потребители, кроме 
населения,  <*>     
руб./ м3                                                                    

 
7,71 

 
8,03 

Население <**> 
руб./ м3                                                                    

9,10 9,48 

 
   <*> - без налога на добавленную стоимость. 
   <**> - с налогом на добавленную стоимость. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                                                                           Приложение № 3  
              к постановлению комитета 
              по ценовой и тарифной  
              политике области 
              от 25.11.2013 № 57/2 
 

 
Тарифы на водоотведение для потребителей федерального 

государственного бюджетного учреждения «Дом отдыха «Валдай» 
Управления делами Президента Российской Федерации  

(п.Рощино) 
 
 

 Тарифы на водоотведение 

 с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014 

1. Потребители, оплачивающие водоотведение                  

Потребители, кроме 
населения,  <*>     
руб./ м3                                                                    

 
20,01 

 
20,85 

Население <**> 
руб./ м3                                                                    

13,72 14,29 

 
   <*> - без налога на добавленную стоимость. 
   <**> - с налогом на добавленную стоимость. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
              




