
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от « Л £ > >  ноября 2022 г. №
г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 JVb 603 

«Об утверждении производственной программы 
в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения 

и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
(Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский 

городской округ)» в части 2023 года

Руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», в целях корректировки производственной программы 
и тарифов, установленных с применением метода индексации, 
Региональная энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 «Об утверждении 
производственной программы в сфере холодного водоснабжения 
питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую 
воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
(Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ)» 
(в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии 
Кузбасса от 18.12.2020 № 748, от 17.12.2021 № 772) следующие 
изменения, приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

Председатель Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса Д.В. Малюта
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Приложение 
к постановлению Региональной энергетической 

комиссии Кузбасса 
от « J f y y  ноября 2022 г. №

«Приложение № 1 
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 
от «17» декабря 2019 г. № 603

Производственная программа 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 

(Ленинск-Кузнецкий городской округ, 
Полысаевский городской округ) в сфере 

холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения 
на период с 18.12.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ОАО «Северо-Кузбасская 
энергетическая компания»

Юридический адрес, почтовый адрес
650000, г. Кемерово, 
ул. Кузбасская, д. 6

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

региональная энергетическая комиссия 
Кемеровской области

Юридический адрес, почтовый адрес 
уполномоченного органа, утвердившего 
программу __________________ __

650993, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Финансовые 
потребности, 

тыс. руб. 
(без НДС)

Ожидаемый эффект

Наименование
показателей

тыс.
руб. %

1. Холодное водоснабжение (Ленинск-Кузнецкий городской округ,
Полысаевский городской округ)

1.1. Капитальный
ремонт

2019 год 1960,38 Снижение 
аварийности на 

сетях, 
улучшение 

качества воды

- -

2020 год 52116,90 - -
2021 год 53556,98 - -

2022 год 56692,09 - -

2023 год 65397,56 - -

2. Водоотведение (Ленинск-Кузнецкий городской округ)

2.1.
Капитальный
ремонт

2019 год 1141,29
Снижение 

аварийности на 
сетях

- -
2020 год 30341,22 - -
2021 год 31179,60 - -
2022 год 33004,79 - -
2023 год 38072,90 - -

3. Водоотведение (плата за нарушение нормативов по объему и (или) составу 
сточных вод, плата за негативное воздействие на работу централизованной 

системы водоотведения) (Ленинск-Кузнецкий городской округ)

3.1.
Капитальный
ремонт

2019 год -
Снижение 
аварийности на 
сетях, 
улучшение 
качества воды

- -

2020 год - - -

2021 год 18306,55 - -

2022 год 15227,00 - -

2023 год - - -

4. Водоотведение (Полысаевский городской округ)

3.1.
Капитальный
ремонт

2019 год 33,03
Снижение 

аварийности на 
сетях

- -
2020 год 878,05 - -
2021 год 902,32 - -
2022 год 955,13 - -
2023 год 1101,80 - -
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Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Финансовые 
потребности, 

тыс. руб. 
(без НДС)

Ожидаемый эффект

Наименование
показателей

тыс.
руб. %

1. Холодное водоснабжение (Ленинск-Кузнецкий городской округ,
Полысаевский городской округ)

_ - - - - -

2. Водоотведение (Ленинск-Кузнецкий городской округ)

- - - - - -

3. Водоотведение (Полысаевский городской округ)
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Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения 

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и
водоотведения

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Финансовые 
потребности, 

тыс. руб. 
(без НДС)

Ожидаемый эффект

Наименование
показателей

тыс.
руб. %

1. Холодное водоснабжение (Ленинск-Кузнецкий городской округ, 
Полысаевский городской округ)
- - - - -

2. Водоотведение (Ленинск-Кузнецкий городской округ)
_ - - - - -

3. Водоотведение (Полысаевский городской округ)

- - - - -



Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

№ п/п
Наименование

показателя
Тч гг

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
ьд.
изм. с 18.12. 

по 31.12.
с 01.01. 

по 30.06.
с 01.07. 

по 31.12.
/Г

с 01.01. 
по 30.06.

7

с 01.07. 
по 31.12.

й

с 01.01. 
по 30.06.

9

с 01.07. 
по 31.12.

10

с 01.01. 
по 31.12.

И
1

1
2

. Холодное в о д о с н е

3
1бжени

4
е питьевой i

5
зодой (Лени

О

нск-Кузнец
/

кий городе»:ой округ, Г1олысаевск1т городской округ)

1.1. Поднято воды м3' 1026448,0 13369855,6 13369855,6 13543188,6 13543188,6 12875599,0 12875599,0 25758525,0

1.2.
Получено со
РТОПОНЬТ

м3 - - - - - - - -

1.3.
Расход воды на 
коммунально- 
бытовые НУЖДЫ

м3 - - - - - - - -

1.4.
Расход воды на 
нужны гтелпшятия:

м3 79381,9 1034800,0 1034800,0 1034800,0 1034800,0 377940,0 377940,0 1151956,6

1.4.1.

1 4 ?

- на очистные 
сооружения________ _
- ня ттпомывку сетей

м3

м3

- - - - - -

1.4.3.

1.5.

- прочие_____________
Объем пропущенной 
воды через очистные 
сооружения

м3

м3

79381,9

1026448,0

1034800,0

13369855,6

1034800,0 

13369855,6 

1 fi,

1034800,0 

13543188,6 

1 9S0XTXX 6

1034800,0 

13543188,6 

12508388 6

377940,0

12497659.1

12497659.1

377940,0

12497659.1

12497659.1

1151956,6

25758525,0

24606568,4
1.6.

1.7.

Подано воды в сеть 
Расход воды при 
транспортировке 
воды

м

м3

947066,1

58540,3

12335055,6

763114,0

1 Zj j  jvD JjO

763114,0 763114,0 763114,0 763114,0 763114,0 1526228,0

1.8. Потери воды м3 395545,6 5145592,1 5145592,1 5197175,0 5197175,0 5186445,4 5186445,4 10227641,4

1.9 .
Уровень потерь к 
объему поданной 
воды в сеть

% 41,77 41,72 41,72 41,55 41,55 41,50 41,50 41,56
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1.10.

Отпущено воды по
категориям
потребителей
Потребительский
рынок

м

м

492980,2 6426349,5

382047,5 4980261,5

6426349,5

4980261,5

7

6548099,6

5417549,0

8

6548099,6

5417549,0

6548099,6

5417549,0

10

6548099,6

5417549,0

11

12852699,0

9497774,0

1.10.1.1. -население м 160483,6 2092017,7 2092017,7 2399274,1 2399274,1 2399274,1 2399274,1 4184035,4

1.10.1.2.

1.11.2 .

- прочие 
потребители
Собственные нужды 
производства_______

м

м

221563,9 2888243,8

110932,78 1446088,0

2888243,8 3018274,9 3018274,9 3018274,9 3018274,9

1446088,0 1130550,6 1130550,6 1130550,6 1130550,6

5313738,6

3354925,0

2. Водоотведение (Ленинск-Кузнецкий городской округ)

2.1.
Объем отведенных 
стоков

м 301610,9 3931713,4 3931713,4 3931713,4 3931713,4 3804388,4 3804388,4 7608776,7

2.2.
Хозяйственные 
нужды предприятия

м 89074,7 1161152,4 1161152,4 1161152,35 1161152,35 1161152,4 1161152,4 2322304,7

Принято сточных 
вод по категориям 
потребителей 
Потребительский 
рынок ______

м

м

212536,2

195348,0

2770561,0 2770561,0 2770561,0

2546500,0 2546500,0 2546500,0

2770561,0

2546500,0

2643236,0

2419175,0

2643236,0

2419175,0

5286472.0

4838350.0

2.3.2.

прочие 
потребители

Собственные нужды 
производства

м

129417,5

65930,4

1687050.0

859450.0

1687050,0 1687050,0

859450,0 859450,0

17188,2 224061,0 224061,0 224061,0

1687050.0

859450.0

224061.0

1602697,5

816477,50

224061,0

1602697,5

816477,50

224061,0

3205395,0

1632955,0

448122,0

2.4.

Пропущено через 
собственные 
очистные 
сооружения______

м 301610,9 3931713,4 3931713,4 3931713,4 3931713,4 3804388,4 3804388,4 7608776,7
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7 8 10

3. Водоотведение (Полысаевский городской округ)

11

3.1.
Объем отведенных 
стоков

м 64965,5 846871,5 846871,5 846871,5 846871,5 846871,5 846871,5 1611410,8

3.3.1.2.

Хозяйственные 
нужды предприятия 
Принято сточных 
вод по категориям 
потребителей

м 64995,5 846871,5 846871,5 846871,5 846871,5 846871,5 846871,5

Потпебительский

- прочие 
потребители

м

64900,3

24526,6

846021.5

319721.5

846021.5

319721.5

846871.5 

526300,0

320571.5

846871.5 

526300,0

320571.5

835371,5

526300,0

309071,5

835371,5

526300,0

309071,5

1611410,8

1587205,8

999970,0

587235,8

3.3.2.
Собственные нужды м 65,2 850,0 850,0 0,0 0,0 11500,0 11500,0 24205,0
производства 
Пропущено через 
собственные 846871,5 1611410,



Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№
п/п

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Наименование показателя
с 18.12. 

по 31.12.
с 01.01. 

по 30.06.
с 01.07. 

по 31.12.
с 01.01. 

по 30.06.
с 01.07. 

по 31.12.
с 01.01. 

по 30.06.
с 01.07. 

по 31.12.
с 01.01. 

по 31.12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Финансовые потребности, 
необходимые для 
реализации производ
ственной программы в 
сфере холодного 
водоснабжения 
(Ленинск-Кузнецкий 
городской округ, 
Полысаевский городской 
округ), тыс. руб.

13512,1 176166,2 190411,5 194200,66 207649,96 207649,96 228410,41 537497,96

2.

Финансовые потребности, 
необходимые для 
реализации производ
ственной программы в 
сфере водоотведения 
(Ленинск-Кузнецкий 
городской округ), 
тыс. руб.

5533,6 72145,4 76188,9 76190,43 80900,38 77182,49 84874,31 195652,33



10

1 2 3 4 5

3.

Финансовые потребности, 
необходимые для 
реализации производ
ственной программы в 
сфере водоотведения 
(Полысаевский городской 
округ), тыс. руб._________

1716,6 22374,3 25565,1

6 7 8 9 10

25567,05 28124,60 28124,60 33764,76 71337,15
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Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование
мероприятия

Дата начала 
реализации мероприятий

Дата окончания 
реализации мероприятий

Бесперебойное холодное 
водоснабжение и 

водоотведение
18.12.2019 31.12.2023
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Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование показателя
План 

2019 год
План 

2020 год
План 

2021 год
План 

2022 год
План 

2023 год
План 

2024 год

1 . Показатели качества воды (Ленинск-Кузнецкий городской округ)

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 
централизованной системы водоснабжения в распределительную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (в процентах)

12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90

1.2 .

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (в процентах)

19,43 19,43 19,43 19,43 19,43 17,81

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения (Ленинск-Кузнецкий городской округ)

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного  ̂
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год (ед./км)

4,154 4,105 4,056 4,007 3,957 3,898

2.2.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год (ед./км)

29,06 28,20 27,34 26,47 25,61 24,75
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3.1.

3.2.

2___________  i 3 I 4
3. Показатели качества очистки сточных вод (Ленинск-Кузнецкий городской округ)

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения (в процентах)
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения (в

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

процентах) _____________________
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 (в

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4.1.

Т. 1С1/У ) _______ ________________________________________ „ _______________________________ —----------- ----------------------

4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 
(Ленинск-Кузнецкий городской округ)

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть (в процентах) _______________

43,26 43,21 43,16 43,11 43,06 43,01

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) — для организаций, 
оказывающих услуги по водоподготовке
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7
1

4.5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу  ̂
объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) -  для организаций, 
оказывающих у с л у г и  п о  очистке сточных вод

5.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) для

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 
централизованной системы водоснабжения в распределительную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (в процентах)

5.2.

JLVV/1.1. 1 ̂   ̂--------------- а_____| , .. ..... ^

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (в процентах)

19,43 19,43 19,43 19,43 19,43 17,81

Ж Т р и л я  к а ч с 1 / 1 р а  п ш р у р ^ п  ------------ /  ---------------------------------------------------- ■--------------- -------------------------------------------------------  ^

6. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения (Полысаевскии городской округ)

6.1 .

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного  ̂
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год (ед./км) ------------------------- :----------

4,154 4,105 4,056 4,007 3,957 3,908
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8.4.

8.5.

8.6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе водоподготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м ) 
-  для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный 
цикл)

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) -  для организаций,, 
оказывающих у с л у г и  по очистке сточных вод_________________

0,63 0,63 0,63 0,63

7

0,63

8

0,63

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м ) — для 
организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных 
вод _____

8.7.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе водоотведения сточных вод, на 
единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м ) — для 
организаций- оказывающих услуги по водоотведению

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
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Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

№
п/п

Наименование показателя

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде 
2019 год

Планируемое 
значение 

показателя по 
итогам 

реализации 
производствен
ной программы 

2024 год

Эффектив
ность 

производ
ственной 

программы, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 1
1 П ^ я ч я т е т ш  качества воды (Ленинск-Кузнецкий городской ок:уг) 1

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распределительную 
сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды (в процентах)

12,90 12,90

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
Tjrmta (т* ппопентах')

19,43 17,81
-

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водос
(ТТенинск-Кузнецкий городской округ)

>тведения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

4,154 3,898

2.2.
Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год 
(ед./км) ---------------- -

29,06 24,75 

гк-Кузнепкий городекой округ) 1

3.1.

3 Показатели качества очистки сточны
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения (в процентах)

X ВОД

0,00 0,00

3.2.

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему 
водоотведения (в процентах) ---------------

- -

■
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1 2 3 4 5

3.3.

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 (в процентах)

100,00 100,00 -

Ш  J r i C p J L  C i r L 4 C W iV V J i r i  v ^ V ^ /V p w iV JL jrx jjj.x v /v 'ix i. ------ x--------- j  г  '

уровень потерь воды (Ленинск-Кузнецкий городской округ)

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5

4.6

Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в 
процентах)

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) -  для 
организаций, оказывающих услуги по
водоподготовке

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) -  для 
организаций, оказывающих услуги по
транспортировке

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
водоподготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть 
(кВт*ч/м3) -  лля организаций, оказывающих 
услуги водоснабжения (полный цикл)

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) -  для 
организаций, оказывающих услуги по очистке 
сточных вод

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ 

-  гтля организаций, оказывающих услуги по 
транспортировке сточных вод

4.7.

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
водоотведения сточных вод, на единицу объема 
отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) -  для 
организаций, оказывающих услуги по 
водоотведению

43,26

1,44

0,73

43,01

1,44

0,73
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1 2 3 4 5

5. Показатели качества воды (Полысаевский городской округ)

5.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распределительную 
сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды (в процентах)

- - -

5.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
Rfirrw (к ппопентах')

19,43 17,81 -

6. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоо
(Полысаевский городской округ)

тведения

6.1.

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год 
(ед./км)

4,154 3,908 -

6.2.
Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год 
(ед./км)

29,06 24,75
-

-

7. Показатели качества очистки сточных вод (Полысаевский городской округ)

7.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения (в процентах)

0,00 0,00 -

7.2.

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему 
водоотведения (в процентах)

- - -

7.3.

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 (в процентах)

100,00 100,00

_______________—■
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1 2 3 4 5

8 Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе 
уровень потерь воды (Полысаевский городской округ)

8.1.
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в 
процентах)

33,06 32,81 -

8.2.

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) -  для 
организаций, оказывающих услуги по

- - -

водоподготовке

00 u>

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) -  для 
организаций, оказывающих услуги по

- - -

транспортировке

8.4.

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
водоподготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть 
( kRt*4/m3') -  для организаций, оказывающих 
у с л у г и  водоснабжения ( полный цикл)

0,63 0,63 -

оо

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) -  для 
организаций, оказывающих у с л у г и  п о  очистке 
сточных вод

- - -

8.6.

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ 
м31 -  для организаций, оказывающих услуги по 
транспортировке сточных вод

- - -

8.7.

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
водоотведения сточных вод, на единицу объема 
отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) -  для 
организаций, оказывающих услуги по 
водоотведению

0,63 0,63

..

-
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Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 
за 2019 - 2021 годы

Наименование показателя
Фактическое значение 
показателя, тыс. руб.

1 2

2019
1. Холодное водоснабжение питьевой водой 

(  Пенинск-Кузнепкий городской округ, Полысаевский городской округ)

Капитальный ремонт 6154,14

2. Водоотведение (Ленинск-Кузнецкий городской округ)

Капитальный ремонт 7327,97

3. Водоотведение (Полысаевский городской округ)

Капитальный ремонт 5,16

2020
1. Холодное водоснабжение питьевой водой 

ПТрнинск-Кузнетткий г о р о д с к о й  округ, Полысаевский городской округ)

Капитальный ремонт 49803,42

2. Водоотведение (Ленинск-Кузнецкий городской округ)

Капитальный ремонт 32427,94

3. Водоотведение (Полысаевский городской округ)

Капитальный ремонт 1104,82

4. Водоотведение (плата за нарушение нормативов по объему и (или) составу 
сточных вод, плата за негативное воздействие на работу централизованной 

системы водоотведения) (Ленинск-Кузнецкий городской округ)

Капитальный ремонт 47477,76

2021
1. Холодное водоснабжение питьевой водой 

(тТенин^-К'учиетткий городской округ, Полысаевский городской округ)------

Капитальный ремонт 53904,33

2. Водоотведение (Ленинск-Кузнецкий городской округ)

Капитальный ремонт 30889,04

3. Водоотведение (Полысаевский городской округ)

Капитальный ремонт 756,55



22

1 2

4. Водоотведение (плата за нарушение нормативов по объему и (или) составу 
сточных вод, плата за негативное воздействие на работу централизованной 

системы водоотведения) (Ленинск-Кузнецкий городской округ)

Капитальный ремонт 0,00
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Раздел 11 . Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

Наименование мероприятия
Период проведения 

мероприятий

- -
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Приложение № 2 
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 
от «17» декабря 2019 г. № 603

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, 

Полысаевский городской округ) на период с 18.12.2019 по 31.12.2023

2.1. Население (с НДС)

2. Питьевая вода (Ленинск-Кузнецкий городской округ,
П1ГЯ потребителей иных муниципальных образований, получающих воду с НФС пос. Демьяновскии]

18,17

Прочие потребители 
(без НДС)

16,31

13,59

16,31

13,59

16,99

14,16

16,99

14,16 15,14

18,17

15,14

19,98

16,65

23,98

19,98
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1 2 3 1 4 I 5 1 6 | 7 I 8 1 9 I 10
3. Водоотведение 

(Ленинск-Кузнецкий городской округ)

3.1. Население (с НДС)* 31,25 31,25 33,00 33,00 35,04 35,04 38,53 44,41

3.2.
Прочие потребители 
(без НДС)

26,04 26,04 27,50 27,50 29,20 29,20 32,11 37,01

4. Водоотведение 
(Полысаевский городской ок|эуг)

4.1. Население (с НДС)* 31,70 31,70 36,23 36,23 39,85 39,85 47,84 53,12

4.2.
Прочие потребители 
(без НДС)

26,42 26,42 30,19 30,19 33,21 33,21 39,87 44,27

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
X ».


