
 

 

  

Производственная программа 

общества с ограниченной ответственностью  

«Автоматика Сервис» в сфере горячего водоснабжения  

на 2016 год 

 

1. Паспорт производственной программы 

 

 Наименование Местонахождение 

Регулируемая 

организация, в отношении 

которой разработана 

производственная 

программа 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автоматика Сервис» 

Ненецкий автономный 

округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Ненецкая, д.12 «а» 

Уполномоченный орган, 

утвердивший 

производственную 

программу 

Управление по 

государственному 

регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого 

автономного округа 

Ненецкий автономный 

округ, г. Нарьян-Мар,  

ул. Ленина, д. 27 «В», 

офис 42 

 

Период реализации производственной программы - с 01 января 2016 года по 

31 декабря 2016 года. 

 

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий 

по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)  

при транспортировке 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

График реализации 

мероприятия 

1. Ремонты мероприятия предприятием не 

предусмотрены 

2. Улучшение качества воды мероприятия предприятием не 

предусмотрены  

3. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

мероприятия предприятием не 

предусмотрены 

 

3. Планируемый объем подачи горячей воды 

 

№  

п/п 

Показатели  

производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1. 
Объем полезного отпуска горячей воды всего, из 

него: 
тыс. куб. м 35,074 

1.1. на производственные нужды тыс. куб. м  

1.2. потребителям (товарная продукция), в т. ч.: тыс. куб. м 35,074 

1.2.1. населению тыс. куб. м 31,863 



 

 

1.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,581 

1.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,630 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых 

для реализации производственной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Величина показателя, 

тыс. руб. 

1. Затраты на холодную воду 1 312,833 

2. Затраты на тепловую энергию 2 575,018 

3. Всего финансовых потребностей 3 887,851 

 

5. Плановые значения показателей надежности,  

качества и энергетической эффективности 

(для закрытой системы горячего водоснабжения) 

 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

предприятию не утверждены. 

 

6. Расчет эффективности производственной программы 

 

Расчет эффективности производственной программы не производился в 

связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, 

качества и энергетической эффективности на предыдущий период регулирования. 

 

7. Отчет об исполнении производственной программы 

 

Отчет об исполнении производственной программы не представлен в связи с 

тем, что тарифы устанавливаются впервые. 

 

8. Мероприятия, направленные  

на повышение качества обслуживания абонентов 

 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов в сфере горячего водоснабжения, предприятием не предусмотрены. 

 

__________ 


