Приказ Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 695
"Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на
техническую воду, питьевую воду (питьевое водоснабжение), горячую воду в
закрытой системе горячего водоснабжения, подвоз воды, водоотведение и
транспортировку сточных вод для организаций, осуществляющих на территории
муниципального образования городской округ "Город Чита" деятельность в сфере
холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, на 2015 год"
ГАРАНТ:

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
от 30 ноября 2015 г. N 533 настоящий приказ признан утратившим силу с 1 января
2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года N 641 "Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной
службы по тарифам от 16 июля 2014 года N 1154-э "Об утверждении Регламента
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения",
подпунктами 10.2.11, 10.2.16, 10.5.2, пункта 10 главы 2 Положения о Региональной
службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденного
постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года N 229, на
основании заключений и решения Правления приказываю:
1. Утвердить производственные программы организаций, осуществляющих
деятельность в сфере холодного водоснабжения, на 2015 год согласно приложениям
N 1-8.
2. Утвердить производственные программы организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоотведения, на 2015 год согласно приложениям N 9-12.
3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую
воду и подвоз воды для организаций, осуществляющих на территории муниципального
образования городской округ "Город Чита" деятельность в сфере холодного
водоснабжения, с календарной разбивкой на 2015 год согласно приложению N 13.
4. Установить тарифы на водоотведение и транспортировку сточных вод для
организаций, осуществляющих на территории муниципального образования городской
округ "Город Чита" деятельность в сфере водоотведения, с календарной разбивкой на
2015 год согласно приложению N 14.
5. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения на территории муниципального образования городской округ "Город
Чита" с календарной разбивкой на 2015 год согласно приложению N 15.
6. Тарифы, установленные в пунктах 3, 4 и 5 настоящего приказа, действуют с 01
января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
7. Признать утратившими силу с 01 января 2015 года приказы Региональной
службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края:
от 22 ноября 2013 года N 664 "Об утверждении тарифов на услуги
водоотведения, оказываемые ООО "Мясной дом Забайкалья" в муниципальном
образовании городской округ "Город Чита", на 2014 год";

от 22 ноября 2013 года N 666 "Об утверждении тарифов на услугу
водоснабжения, оказываемую ОАО "Иркутский масложирокомбинат" в муниципальном
образовании городской округ "Город Чита", на 2014 год";
от 22 ноября 2013 года N 667 "Об утверждении тарифов на коммунальные услуги,
оказываемые ОАО "БИОСП" муниципального образования городской округ "Город
Чита", на 2014 год";
от 22 ноября 2013 года N 674 "Об утверждении тарифов на коммунальные услуги,
оказываемые ООО ЖЭУ "Уют" муниципального образования городской округ "Город
Чита", на 2014 год";
от 22 ноября 2013 года N 675 "Об утверждении тарифов на коммунальные услуги,
оказываемые ОАО "Силикатный завод" муниципального образования городской округ
"Город Чита", на 2014 год";
от 22 ноября 2013 года N 677 "Об утверждении тарифов на коммунальные услуги,
оказываемые ОАО "Читинский молочный комбинат" муниципального образования
городской округ "Город Чита", на 2014 год";
от 22 ноября 2013 года N 679 "Об утверждении тарифов на коммунальные услуги,
оказываемые ООО "Тепловик-Чита" в муниципальном образовании городской округ
"Город Чита", на 2014 год";
от 22 ноября 2013 год N 680 "Об утверждении тарифов на коммунальные услуги,
оказываемые ГОУ НПО "Профессиональное училище N 33" муниципального
образования городской округ "Город Чита", на 2014 год";
от 05 декабря 2013 года N 701 "Об утверждении тарифов на коммунальные
услуги, оказываемые ОАО "Производственное управление водоснабжения и
водоотведения города Читы" (ОАО "Водоканал-Чита"), на 2014 год";
от 06 декабря 2013 года N 709 "О внесении изменений в приказ Региональной
службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 22 ноября 2013 года
N 674".
Руководитель Службы

В.И. Паздников
Приложение N 1
к приказу РСТ Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 695

Производственная программа
ООО "Тепловик - Чита" в сфере холодного водоснабжения на период
2015 года
1. Паспорт производственной программы
Наименование
регулируемой
организации, в отношении которой
разрабатывается
производственная
программа, ее местонахождение
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего
производственную
программу, его местонахождение
Период реализации производственной
программы

Общество
с
ограниченной
ответственность
"Тепловик-Чита",
Забайкальский
края,
г. Чита,
ул. Забайкальского рабочего. 63
Региональная служба по тарифам и
ценообразованию Забайкальского края,
г. Чита, ул. Ленинградская, 15а
с 01 января 2015 года по 31 декабря
2015 года

2. Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке: не представлен.
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п

1

Показатели производственной деятельности
Планируемый объем подачи воды

1.2

на
собственное
потребление
населению

1.3

бюджетным потребителям

1.1

производственное

Ед.
измерени
я
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м

Величина
показателя на
2015 год
12,086
0,546
9,715
1,825

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
N п/п

1

Наименование показателей
Необходимая валовая выручка

Ед. измерения
тыс. руб.

Величина
показателя на
2015 год
175,08

5. График реализации мероприятий производственной программы: не
представлен.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: не
представлены.
7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных
целевых показателей деятельности ООО "Тепловик-Чита" на 2015 год.
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования): не
представлен.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:

не предусмотрены.
Приложение N 2
к приказу РСТ Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 695
Производственная программа
ОАО "Читинский молочный комбинат" в сфере холодного водоснабжения
на период 2015 года
1. Паспорт производственной программы
Наименование
регулируемой
организации, в отношении которой
разрабатывается
производственная
программа, ее местонахождение
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего
производственную
программу, его местонахождение
Период реализации производственной
программы

Открытое
акционерное
общество
"Читинский
молочный
комбинат",
Забайкальский
край,
г. Чита,
ул. Балейская, д. 2
Региональная служба по тарифам и
ценообразованию Забайкальского края,
г. Чита, ул. Ленинградская, 15а
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015
года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке: не представлен.
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п

1

Показатели производственной деятельности
Планируемый объем подачи воды

1.2

на
собственное
потребление
населению

1.3

прочим потребителям

1.1

производственное

Ед.
измерени
я
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м

Величина
показателя на
2015 год
81,259
50,679
30,468
0,112

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

N п/п

1

Наименование показателей
Необходимая валовая выручка

Ед. измерения
тыс. руб.

Величина
показателя на
2015 год
971,98

5. График реализации мероприятий производственной программы: не
представлен.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: не
представлены.
7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных
целевых показателей деятельности ОАО "Читинский молочный комбинат" на 2015
год.
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования): не
представлен.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:
не предусмотрены.
Приложение N 3
к приказу РСТ Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 695
Производственная программа
ОАО "Силикатный завод" в сфере холодного водоснабжения на период 2015 года
1. Паспорт производственной программы
Наименование
регулируемой
организации, в отношении которой
разрабатывается
производственная
программа, ее местонахождение
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего
производственную
программу, его местонахождение
Период реализации производственной
программы

ОАО "Силикатный завод", Забайкальский
край, г. Чита, п. Антипиха, Тракт-27
Региональная служба по тарифам и
ценообразованию Забайкальского края,
г. Чита, ул. Ленинградская, 15а
с 01 января 2015 года по 31 декабря
2015 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке: не представлен.
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п

Показатели производственной деятельности
Планируемый объем подачи воды

1

1.2

на
собственное
потребление
населению

1.3

бюджетным потребителям

1.4

прочим потребителям

1.1

производственное

Ед.
измерени
я
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м

Величина
показателя на
2015 год
355,895
114,05
193,094
14,403
34,348

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
N п/п

1

Наименование показателей
Необходимая валовая выручка

Ед.измерения
тыс. руб.

Величина
показателя на
2015 год
8 493,47

5. График реализации мероприятий производственной программы: не
представлен.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: не
представлены.
7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных
целевых показателей ОАО "Силикатный завод" на 2015 год.
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования): не
представлен.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:
не предусмотрены.

Приложение N 4
к приказу РСТ Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 695
Производственная программа
ОАО "БИОСП" в сфере холодного водоснабжения на период 2015 года
1. Паспорт производственной программы
Наименование
регулируемой
организации, в отношении которой
разрабатывается
производственная
программа, ее местонахождение
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего
производственную
программу, его местонахождение
Период реализации производственной
программы

Открытое
акционерное
общество
"БИОСП"
г. Чита,
пос. Биофабрика,
ул. Фабричная, 2а
Региональная служба по тарифам и
ценообразованию Забайкальского края,
г. Чита, ул. Ленинградская, 15а
с 01 января 2015 года по 31 декабря
2015 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке: не представлен.
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п

1
1.1
1.2
1.3

Показатели производственной деятельности
Планируемый объем подачи воды
на
собственное
производственное
потребление
населению
бюджетным потребителям

Ед.
измерения
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Величина
показателя
2015 год
11,040
6,514

тыс. куб. м
тыс. куб. м

3,932
0,594

на

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
N п/п

1

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина
показателя
на
2015 год
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
219,52
5. График реализации мероприятий производственной программы: не
представлен.

N п/п

1

Наименование показателей
Необходимая валовая выручка

Ед. измерения
тыс. руб.

Величина
показателя
2015 год
219,52

на

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: не
представлены.
7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных
целевых показателей деятельности ОАО "БИОСП" на 2015 год.
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования): не
представлен.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:
не предусмотрены.

Информация об изменениях:

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского
края от 13 апреля 2015 г. N 70 в наименование настоящего приложения внесены
изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Приложение N 5
к приказу РСТ Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 695
Производственная программа
АО "Региональный оптовый рынок материально-технического и
продовольственного снабжения Забайкальского края" в сфере холодного
водоснабжения на период 2015 года
Информация об изменениях:

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского
края от 13 апреля 2015 г. N 70 в раздел 1 настоящего приложения внесены
изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции
1. Паспорт производственной программы
Наименование
регулируемой
организации, в отношении которой
разрабатывается
производственная
программа, ее местонахождение

АО
"Региональный
оптовый
рынок
материально-технического
и
продовольственного
снабжения
Забайкальского
края",
г. Чита,

ул. Тобольская, 1
уполномоченного Региональная служба по тарифам и
утвердившего ценообразованию Забайкальского края,
программу,
его г. Чита, ул. Ленинградская, 15а

Наименование
органа,
производственную
местонахождение
Период реализации производственной с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015
программы
года
2. Планируемый объем подачи воды
N п/п

1
1.1
1.2

Показатели производственной деятельности

Ед.
измерени
я
Планируемый объем подачи воды
тыс. куб.
м
на
собственное
производственное тыс. куб.
потребление
м
бюджетным потребителям
тыс. куб.
м

Величина
показателя
2015 год
0,978

на

0,796
0,182

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
N п/п

1

Наименование показателей
Необходимая валовая выручка

Ед. измерения
тыс. руб.

Величина
показателя
2015 год
152,58

на

4. График реализации мероприятий производственной программы: не
представлен.
5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования): не
представлен.
6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:
не предусмотрены.
Информация об изменениях:

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского
края от 30 ноября 2015 г. N 546 в наименование настоящего приложения внесены
изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Приложение N 6
к приказу РСТ Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 695
Производственная программа
АО "Производственное управление водоснабжения и водоотведения

города Читы" (АО "Водоканал-Чита") в сфере холодного водоснабжения
на период 2015 года
Информация об изменениях:

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского
края от 30 ноября 2015 г. N 546 в пункт 1 настоящего приложения внесены
изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
Акционерное общество "Производственное
организации, в отношении которой
управление водоснабжения и
разрабатывается производственная
водоотведения города Читы", г. Чита,
программа, ее местонахождение
ул. Забайкальского Рабочего, 63
Наименование уполномоченного
Региональная служба по тарифам и
органа, утвердившего
ценообразованию Забайкальского края,
производственную программу, его
г. Чита, ул. Ленинградская, 15а
местонахождение
Период реализации производственной с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015
программы
года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке
N
п/п

1
2

N
п/п
1

Наименование мероприятия

Замена сетей, насосов колонн, ремонт
резервуаров
Автоматизация ВНС "Восточная", ВверхВосточных резервуаров, II подъема ВНС
N4
3. Планируемый объем подачи воды
Показатели производственной деятельности
Планируемый объем подачи воды

1.1

потери воды

1.2

на собственное производственное
потребление
населению

1.3

Срок
реализации
мероприяти
я,
лет
2015 год

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
42 028,11

2015 год

17 329,00

Ед.
измерени
я
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м

Величина
показателя на
2015 год
25 465,182
2 431,348
301,977
18 971,566

1.4

бюджетным потребителям

1.5

прочим потребителям

4. Объем финансовых
производственной программы
N
п/п

потребностей,

Наименование показателей

тыс. куб.
м
тыс. куб.
м
необходимых

2 444,902
1 315,389
для

реализации

Ед. измерения

Величина
показателя на
2015 год
тыс. руб.
429 657,12
производственной программы:

Необходимая валовая выручка
5. График реализации мероприятий
не
представлен.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: не представлены.
1

Информация об изменениях:

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского
края от 30 ноября 2015 г. N 546 в пункт 7 настоящего приложения внесены
изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение
срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых
показателей деятельности АО "Производственное управление водоснабжения и
водоотведения города Читы" на 2015 год.
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования): не
представлен.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:
не предусмотрены.
Приложение N 7
к приказу РСТ Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 695
Производственная программа
ООО "Иркутский масложирокомбинат" в сфере холодного водоснабжения
на период 2015 года
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации, в отношении которой
разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную

Общество с ограниченной
ответственностью "Иркутский
масложирокомбинат", г. Иркутск,
ул. Д.Банзарова, 1
Региональная служба по тарифам и
ценообразованию Забайкальского края,

программу, его местонахождение
Период реализации производственной
программы

г. Чита, ул. Ленинградская, 15а
с 01 января 2015 года по 31 декабря
2015 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке: не представлен.
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед.
измерения

1
1.1

Планируемый объем подачи воды
на
собственное
производственное
потребление
населению
прочим потребителям

тыс. куб. м
тыс. куб. м

Величина
показателя на
2015 год
3,970
0,004

тыс. куб. м
тыс. куб. м

3,639
0,327

1.2
1.3

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
N п/п

Наименование показателей

1

Необходимая валовая выручка

Ед. измерения
тыс. руб.

Величина
показателя на
2015 год
74,69

5. График реализации мероприятий производственной программы: не
представлен.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: не
представлены.
7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных
целевых показателей деятельности ООО "Иркутский масложирокомбинат" на 2015
год.
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования): не
представлен.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:

не предусмотрены.
Приложение N 8
к приказу РСТ Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 695
Производственная программа
ГОУ НПО "Профессиональное училище N 33" в сфере холодного
водоснабжения на период 2015 года
Информация об изменениях:

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского
края от 30 ноября 2015 г. N 472 в пункт 1 настоящего приложения внесены
изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации, в отношении которой
разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение
Наименование уполномоченного
органа, утвердившего
производственную программу, его
местонахождение
Период реализации производственной
программы

Государственное профессиональное
образовательное учреждение
"Забайкальский транспортный техникум",
Забайкальский край, г. Чита, ул. Гайдара,
14
Региональная служба по тарифам и
ценообразованию Забайкальского края,
г. Чита, ул. Ленинградская, 15а
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015
года

2. План мероприятий по ремонту, улучшению качества водоснабжения и
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности: не представлен.
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п

1
1.1
1.2

Показатели производственной деятельности

Ед.
измерения

Планируемый объем подачи воды
тыс. куб. м
на
собственное
производственное тыс. куб. м
потребление
населению
тыс. куб. м

Величина
показателя
2015 год
26,821
16,905
9,917

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

на

N п/п

1

Наименование показателей
Необходимая валовая выручка

Ед. измерения
тыс. руб.

Величина
показателя
2015 год
244,61

на

5. График реализации мероприятий производственной программы: не
представлен.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: не
представлены.
Информация об изменениях:

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского
края от 30 ноября 2015 г. N 472 в пункт 7 настоящего приложения внесены
изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции
7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных
целевых показателей деятельности Государственного профессионального
образовательного учреждения "Забайкальский транспортный техникум" на 2015
год.
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования): не
представлен.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:
не предусмотрены.
Приложение N 9
к приказу РСТ Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 695
Производственная программа
ОАО "Читинский молочный комбинат" в сфере водоотведения на период
2015 года
1. Паспорт производственной программы

Наименование
регулируемой
организации, в отношении которой
разрабатывается
производственная
программа, ее местонахождение
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего
производственную
программу, его местонахождение
Период реализации производственной
программы

Открытое
акционерное
общество
"Читинский
молочный
комбинат".
Забайкальский
край,
г. Чита,
ул. Балейская, дом 2
Региональная служба по тарифам и
ценообразованию Забайкальского края,
г. Чита, ул. Ленинградская, 15а
с 01 января 2015 года по 31 декабря
2015 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества
очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке: не представлен.
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N
п/п
1
1.1
1.2
1.3

Показатели производственной деятельности

Ед.
измерени
я
Планируемый объем принимаемых сточных тыс. куб.
вод
м
от
собственного
производственного тыс. куб.
потребления
м
от населения
тыс. куб.
м
от прочих потребителей
тыс. куб.
м

Величина
показателя
2015 год
66,799

на

36,063
30.468
0,268

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
N
п/п

Наименование показателей

1

Необходимая валовая выручка

Ед. измерения
тыс. руб.

Величина
показателя
2015 год
276,88

на

5. График реализации мероприятий производственной программы: не
представлен.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения: не
представлены.
7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем

водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных
целевых показателей деятельности ОАО "Читинский молочный комбинат" на 2015
год.
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования): не
представлен.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:
не предусмотрены.
Приложение N 10
к приказу РСТ Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 695
Производственная программа
ООО "Мясной дом Забайкалья" в сфере водоотведения на период 2015 года
1. Паспорт производственной программы
Наименование
регулируемой
организации, в отношении которой
разрабатывается
производственная
программа, ее местонахождение
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего
производственную
программу, его местонахождение
Период реализации производственной
программы

ООО
"Мясной
Дом
Забайкалья",
Забайкальский край, Шилкинский район,
пгт. Первомайский, ул. Ленина, дом 25
Региональная служба по тарифам и
ценообразованию Забайкальского края,
г. Чита, ул. Ленинградская, 15а
с 01 января 2015 года по 31 декабря
2015 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества
очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке: не представлен.
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N
п/п
1
1.1
1.2

Показатели производственной деятельности

Ед.
измерени
я
Планируемый объем принимаемых сточных тыс. куб.
вод
м
от
собственного
производственного тыс. куб.
потребления
м
от прочих потребителей
тыс. куб.

Величина
показателя
2015 год
90,429
4,996
85,433

на

м
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
N
п/п

Наименование показателей

1

Необходимая валовая выручка

Ед. измерения
тыс. руб.

Величина
показателя
2015 год
1 074,75

на

5. График реализации мероприятий производственной программы: не
представлен.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения: не
представлены. 7. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия не приводится в
связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО
"Мясной дом Забайкалья" на 2015 год.
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования): не
представлен.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:
не предусмотрены.
Информация об изменениях:

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского
края от 30 ноября 2015 г. N 546 в наименование настоящего приложения внесены
изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Приложение N 11
к приказу РСТ Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 695
Производственная программа
АО "Производственное управление водоснабжения и водоотведения города
Читы" (АО "Водоканал-Чита") в сфере водоотведения на период 2015 года
Информация об изменениях:

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского
края от 30 ноября 2015 г. N 546 в пункт 1 настоящего приложения внесены
изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
Акционерное общество "Производственное
организации, в отношении которой
управление водоснабжения и
разрабатывается производственная
водоотведения города Читы", г. Чита,
программа, ее местонахождение
ул. Забайкальского Рабочего, 63
Наименование уполномоченного
Региональная служба по тарифам и
органа, утвердившего
ценообразованию Забайкальского края,
производственную программу, его
г. Чита, ул. Ленинградская, 15а
местонахождение
Период реализации производственной с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015
программы
года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки
сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
N п/п

1

N п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации
мероприяти
я, лет

Замена сетей, задвижек, насосного
2015 год
оборудования, ремонт отстойников
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Показатели производственной
деятельности

Ед.
измерения

Планируемый объем принимаемых сточных тыс. куб. м
вод
1.1
от собственного производственного
тыс. куб. м
потребления
1.2
от населения
тыс. куб. м
1.3
от бюджетных потребителей
тыс. куб. м
1.4
от прочих потребителей
тыс. куб. м
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
производственной программы
1

N
п/п

Наименование показателей

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
53 283,87

Величина
показателя на
2015 год
24 683,081
301,977
19 082,708
3 263,341
2 035,055
для реализации

Ед.измерения

Величина
показателя на
2015 год
тыс. руб.
322 904,41
производственной программы:

Необходимая валовая выручка
5. График реализации мероприятий
не
представлен.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: не представлены.
1

Информация об изменениях:

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского

края от 30 ноября 2015 г. N 546 в пункт 7 настоящего приложения внесены
изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение
срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых
показателей деятельности АО "Производственное управление водоснабжения и
водоотведения города Читы" на 2015 год.
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования): не
представлен.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:
не предусмотрены.
Приложение N 12
приказу РСТ Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 695
Производственная программа
ОАО "Силикатный завод" в сфере водоотведения на период 2015 года
1. Паспорт производственной программы
Наименование
регулируемой
организации, в отношении которой
разрабатывается
производственная
программа, ее местонахождение
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего
производственную
программу, его местонахождение
Период реализации производственной
программы

ОАО
"Силикатный
Забайкальский
край,
п. Антипиха, Тракт-27

завод",
г. Чита,

Региональная служба по тарифам и
ценообразованию
Забайкальского
края, г. Чита, ул. Ленинградская, 15а
с 01 января 2015 года по 31 декабря
2015 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества
очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке: не представлен.
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N
п/п

Показатели производственной деятельности

1

Планируемый объем принимаемых сточных

Ед.
измерени
я
тыс. куб.

Величина
показателя на
2015 год
232,504

1.1

вод
собственное производственное потребление

1.2

от населения

1.3

от бюджетных потребителей

1.4

от прочих потребителей

м
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м
тыс. куб.
м

5 510
189,206
7,202
30,586

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
N
п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

1

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

Величина
показателя на
2015 год
2 033,62

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения: не
представлены.
7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных
целевых показателей деятельности ОАО "Силикатный завод" на 2015 год.
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования): не
представлен.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:
не предусмотрены.
Информация об изменениях:

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского
края от 30 ноября 2015 г. N 546 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 13
к приказу РСТ Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 13
Тарифы
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду
и подвоз воды для
организаций, осуществляющих на территории муниципального образования
городской округ "Город Чита" деятельность в сфере холодного водоснабжения

(питьевая вода), на 2015 год
N
п/п

1
2
3
4

Наименование
регулируемой
организации

ООО "Тепловик
-Чита"*
ОАО "Читинский
молочный комбинат"*
ОАО "Силикатный
завод"*
ОАО "БИОСП"**

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техниче
3

Для бюджетных
потребителей
c
с
01.01.2015 01.07.2015
по
по
30.06.2015 31.12.2015
13,93
11,47
30,20
15,07

5

6

АО "Региональный
оптовый рынок
материально-техничес
кого и
продовольственного
снабжения
Забайкальского края"*
АО "Водоканал-Чита"*

122,21

19,11
166,63
7
8

ООО "Иркутский
масложирокомбинат"*
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Забайкальский
транспортный
техникум"**

44,49
8,74

воды, руб./м
Для прочих потребителей
c 01.01.2015
по 30.06.2015

c 01.01.2015 по
30.06.2015

Дл

01

30

Техническая вода
13,93
15,05
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
12,47
11,47
12,47
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
28,79
30,20
28,79
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
16,36
15,07
16,36
Подвоз воды
137,61
122,21
137,61
15,05

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
51,44
56,81
Подвоз воды
186,55
198,96
222,92
1
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
48,22
44,49
48,22
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
9,73
8,74
9,73
20,43

* В тариф не включен налог на добавленную стоимость.
** В связи с применением предприятием упрощенной системы налогообложения
тариф является конечным.
Информация об изменениях:

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского
края от 30 ноября 2015 г. N 546 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 14

к приказу РСТ Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 695
Тарифы
на водоотведение и транспортировку сточных вод для организаций,
осуществляющих на территории муниципального образования городской округ
"Город Чита" деятельность в сфере водоотведения, на 2015 год
N п/п

Наименование
регулируемой
организации

1

ОАО "Читинский
молочный
комбинат"*
ОАО
"Силикатный
завод"* **
ООО "Мясной
дом
Забайкалья"*
АО
"Водоканал-Чит
а"*

2

4

Тарифы на водоотведение и транспортировку сточных вод
Для бюджетных
Для прочих потребителей
Для нас
потребителей
с
с
с 01.01.2015
с 01.07.2015 c01.01.20
01.01.2015 01.07.2015 по 30.06.2015
по
по
по
по
31.12.2015
30.06.20
30.06.2015 31.12.2015
Транспортировка сточных вод
3,95
4,29
3,95
4,29
4,66

45,98

63,31

Централизованное водоотведение
76,59
98,00
13,05

11,18

Транспортировка сточных вод
12,59 11,18
12,59

13,69

Централизованное водоотведение
15,33 44,30
50.02

* В тариф не включен налог на добавленную стоимость.
** Тариф указан с учетом тарифа на услугу водоотведения, оказываемую ОАО
"Водоканал-Чита Приложение 15 к приказу РСТ Забайкальского края от 18 декабря 2014
года N 695
Информация об изменениях:

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского
края от 30 ноября 2015 г. N 472 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 15
к приказу РСТ Забайкальского края
от 18 декабря 2014 г. N 695
Тарифы
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
потребителям на территории муниципального образования городской округ
"Город Чита", на 2015 год
Наименование

Для бюджетных потребителей

-

10,3

регулируемой
организации

ОАО "Читинский
молочный комбинат"*
ОАО "Силикатный завод"*
ООО "Куртье"*
ОАО "БИОСП"**
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Забайкальский
транспортный техникум"**
Федеральная служба
охраны России в лице
воинской части 28685***
ООО
"Теплоэнергосервис"*

Компонент холодная вода,
руб./м

3

Компонент на тепловую
энергию
Одноставочный, руб./Г кал
с 01.01.2015 c 01.07.2015
по
по
30.06.2015
31.12.2015
1 745,64
1 748,41

Компон

с 01.01.2015
по 30
06.2015
1 1,47

с 01.07.2015
по
31.12.2015
12,47

с 01.01.
по
30.06.2
11,4

30,20
19,11
15,07
8,74

28,79
20,43
16,36
9,73

2 557,25
1 898,31
3 024,26
1 341,81

3 242,97
1 580,14
3 312,97
1 502,89

30,2
15,0
8,74

19,1 I

20,43

2 166,12

2 191,16

51,4

19,11

20,43

2 033,19

2 275,16

5 1,4

* В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
** В связи с применением предприятием упрощенной системы налогообложения
тариф является конечным.
*** В связи с освобождением предприятия от уплаты налога на добавленную
стоимость тариф является конечным.

