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На Ваш исх. Jt 0ЗllЗ-284 от 30.01.2020. МуниципаJIьное предприятие кУправJuIющаlI
компания жилищно-коммунального хозяйства>> МО г. Канаш ЧР представJuIет отчет о
вьшолнении производственной програI\/Iмы за2019 год в сфере горяt{его водоснабжениlI.

Приложение:
1. Отчет о выполнении rrроизводственной программы за 2019 год в сфере горячего

водоснабжения - на 5 листах в 1 экз.
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отчет о выполнении rrроизводственной программы

JйунuцuпальноZо прrdпрuо*uя <Управляюlцая колhпаltuя жuлulцно-коJилLунальноZо

х о зяйс mв а )) Jиун uцuПальн о Z О о б р аз о в аНuя i z о р о D Кан аu,t Чу в au,t ско й Р е спу б лuкu )),

осуLцесmвляоrr4r)о zорячее воdоснабженuе с uспользованuеJуl закрыmых сuсmеJи

zоряче zo в о d о сн аб же н,l,tя,

за 2019 zod
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отчетоВыполнениипроиЗВоДсТВеннойпрограtrлмы
муниципалu"о.J,rрaоrrр"""ия <УправJUIющаII компания жилищно-коммунzшьного

хозяйства) м)тIиципального оор*Ьuurпия (город канаш чуваттrской республики)),

осуществлrlю*"r";;;;;; uооо."uб*ение с использоваНИеМ ЗаКРЫТЬIХ СИСТеМ ГОРЯЧеГО

водоснабжения, за 2019 год

1. Паспорт производственной программы

2.ПереченЬМероПриятийпореМонТУобъектовценТралиЗоВаннЫхсисТеМгорячеГо
воДоснабжеНИЯ)МероприятийнаправленнЬD(наУлуIшеЕиекаЧествагорячейВоДы,
мероприятий по эrчЬр.осбережению и повышению энергетической эффективности,

ВТоМчислепоснижениюпоТерЬВоДышриТранспорТироВкs

г

Муниципальное кУправляющаяпредприятие
хозяйства>>коммунапьногожилищно-компания

Канаш
РегулируемаjI организ ация

местонахождение

г

РеспубликиЧувашскойслужбагосударственная
иIIолитике тарифамIIо конк}рентIIой

2д.Республики,площадъУполномоченньй орган регулирования
местонахождение

освоениеФинансовые
гlотребности, тыс.

%(+, -)фактплаII
Перечень мероприятийNs

п/п

Мероприятия по ремоIIту
центраJIизоваЕньж систем горяqего

объектов
1

Мероприятия, IlаfIравленные на

качества воды
улучшение2.

энергосбережению

повышению

ипоМероприятияJ

3. Объем подачи горячей воды

освоениеВеличина
показателя

%l
пJIан

Единица
измерениrI

Показатели производственной
деятельности

}i9

п/п
"-7?з?" 1э {}

,:,|t5
мтысводыобъем1 п:1,-{"'ZJr} 1 ,1,}3Si:}",.}тыс. куб. м.жкхп Мо кг. КанашМП кУК

ЧР)
1.1

"1 -э
,l iъэ {\,s.мооо кКЗТо>|,2. эц a''1тыс. куб. м.

Объем горячей воды,

используемой на собственные
2.

*{зЪ'!з 
l2."{.1)]'3u,{iтыс. куб. м.

Объем отIIуска горячей воды в

сеть
J

м.тыс.водыобъем4 -{з3,
,31,:.t}

::'&4|l.{.)тыс. куб. м.
Объем реализации горячей воды

в том чисJIе
)

|11'| l'\
2l}{.} {.}3{.эt}"Г}м.тыс.населению5.1



1з,,
1 Z,,ч4:1"i.}1s |.}м.тыс.5.2,
,.r _)-з1

|"}
.э ,\_trм.тыс.5.3 q7.*-з12:L L"__)едКоличество мЕогоквартирньD(

домов с закрытой системой
6

\{}З "{з*,4||,6,1",:км.Протяженность сетей в закрытой

системе горячего
7

с}б з-jJtl?,4:.1{|; /{}{}часовКоличество часов предоставления
в

8

,l0|i:4зr"часlденьПродолжительность
(бесперебойность) поставки услуг
(отношение коJIичества часов

предоставления усл)т к
количеству дней в регулируемом

9

{}6,:-14_i) lЗ{ззднейКоличество дней в регулируемом10

4. объем финансовьтх потребностей, необходимьIх для реализации
производственной [рогр€li\{мы

5 . Р еализация мероrrр ижиfr, производственной программы

6. Значения показателей надежности, качества, энергетической_

. О О.пr"""Йr" ЪЬ.пrов централизованных систем горячего водоснабжения

освоениеВеличина
показателя

%+-',актпJIан

Единица
измерениJIнаименование показателяN9

п/п
81-1q1*.,\48Zt}4,{}41{J1:",:,"52тыс. рубРасходы на холодную воду,

используемую для горячего
1

&n-723:""333{}L}1t},"l*'зйl:ь',j .i}*тыс. руб.Расходы на тепловуIо энергию,

.]_lя

2.

81-{}1513{}11, 80&Т4'2{э{з"{з{.этыс.J Ilтого

освоение
тыс.

Финансовые
потребности,

о/
,/ lJ+план

Наименование мероприжия}ф

rrlгl

водоснабжениясистемобъектовIIо

1
водыкачествана

и повышениюIIо

1



освоениеВеличина
IIоказатеJIя

%+актпJIан

Единица
измереЕиянаименование показ ателяNs

п/п

1{,.}{.1{:э|l";{э|}.ЗградусыСредняя
горячей

за год темIIература
воды, поступающей1

1t}Oi,} 
",:1'ъ

t::l :1Ьградусыпоступающей
за температурагодСредняя

воДы,холо,дной2.

*

00%

тепловой соти или в

водоснабжения, Ее

соответствlтощих установленным
требованиям по темIIературе, в

оЪщем объеме проб, отобранньтх
производственного

качества

вводыгорячейпробЩоля
сети горячего

по рез\",-1ьтата\,{

a
J

00%

iеп.rовоit сети или

воrоснабжения, не

соотвотств)тощих установлеЕным
требованиям (за искJIючением

,Ьrп.рurуры), в общем объеме

проб, отобраннъж по резуJIътатам

вводыгорячейпробДоля
сетив горячего

контроля
водыкэLlества

1,

6.1. Показатели качества горячей воды

6.2. Показатели ЕадежЕости и бесшеребойности горячего водоснабжения

освоениеВепичина
показателя

%+план

Единица
измереЕиянаименование fIоказателя_\,_

п'.

ед./ш

Количество перерывов в

воды, зафиксированньD( в местах

исполнения обязателъств

организацией, осуществляющей
горячее водоснабжение, по

rrодаче горячей воды, возникших_

в результате аварий, повреждении

I1 иных технологических
нарушений на объектах

централизованной систе\Iы

горячего водоснаO;кенlIя,

прIIна.]-.Iе}кашriх орган!lзации,

tlс\,шеств.lяющеЙ горячее

во:оснабд,енIlе. в расчете на 
_

протя/1,енность водопроводнои

ceTI1 в

подаче

1



6.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потsрь воды

7, Расчет эффективности производственЕой программы

S, ), 1еррцрllятия, направ_lенные на повышение качества обслуживания абонентов

Перечень rtероприятt,tri

З .,:l,_..lHeHtte условий договоров,
] ::.. люLIенньш с абонента\Iи

ЗалrестrrтеjIъ директора
шо техЕIIческим вопросам С.Н. !орничев

Н.С. Климов

-'--

Нlчllь-,,., _ _ -

Экон,-lrtl,;,

Ёй Ю.Н. Васильев

В.В. Калашова

Nb

п/п
наименование показателя

Единица
измереЕия

Величина
показателя

освоение

план факт (+, -) %

1

Ns
п/п

наименование показателя
Единица

измерения

Величина
показателя

освоение

план факт (+, -) %

1
Обеспечение бесперебойной
по.]ачII горячей воды за год

тыс. куб. м ,:,"ь|.}"|,}
,i1}..{'э цJ"&

освоениеСумма

о/
/l)факт +( ) )план

Единица
изN{ере-

ния
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