
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 ноября 2022 года                                                                               № 714 

 

Об утверждении производственной 

программы в сфере водоотведения  

на территории Михайловского  

муниципального образования  

с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года 
 
 В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, 

утверждения и корректировки производственных программ организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2013 года № 641, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 ноября 2022 года   № 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», п/п 3 п. 1 ст. 2 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года 

№ 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и 

водоотведения», руководствуясь ст. ст. 25, 38 Устава муниципального 

образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 

общества с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал» на 

территории Михайловского муниципального образования с 1 декабря 2022 

года по 31 декабря 2027 года согласно приложению. 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 

«Черемховский водоканал» (Буш М.А.) обеспечить выполнение мероприятий 

производственной программы в сфере водоотведения на территории 

Михайловского муниципального образования в установленные сроки на 

сумму 14045,0 тысяч рублей.  

3. Признать с 1 декабря 2022 года утратившим силу постановление 

администрации города Черемхово от 16 декабря 2019 года № 1014 «Об 

утверждении производственной программы общества с ограниченной 

ответственностью «Черемховский водоканал» на территории Михайловского 

муниципального образования в сфере водоотведения на 2020-2022 годы». 

4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 
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течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

признания его утратившим силу в соответствии с п. 3 настоящего 

постановления. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя комитета жизнеобеспечения - начальника отдела 

энергосбережения и тарифной политики Кашталенчук С.П. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

города Черемхово 

от 23 ноября 2022 года  № 714 

 

Производственная программа в сфере водоотведения  

общества с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал»  

на территории Михайловского муниципального образования  

с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года 
 

1. Паспорт программы 
 

Наименование регулируемой 

организации, в отношении которой 

разрабатывается производственная 

программа 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Черемховский водоканал» 

Местонахождение регулируемой 

организации 

г. Черемхово, ул. Димитрова, 41 

Наименование уполномоченного 

органа, утвердившего 

производственную программу 

Администрация города Черемхово 

Местонахождение уполномоченного 

органа 

г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6 

Период реализации производственной 

программы 

с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года 

 

2. Перечень мероприятий  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем  

финансо-

вых  

потреб-

ностей,  

тыс. руб. 

Срок 

 реализации 

01.12.

2022 - 

31.12.

2023  

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной 

системы водоотведения 

1.1 Планово-предупредительный 

ремонт сетей и колодцев 

8338,0 I-IV 

кварт

ал 

2023 

года 

I-IV 

кварт

ал 

I-IV 

кварт

ал 

I-IV 

кварт

ал 

I-IV 

кварт

ал 

1.2 Капитальный ремонт 

напорной канализации 

2418,0 

 

  I-IV 

кварт

ал 

I-IV 

кварт

ал 

I-IV 

кварт

ал 

 

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 Ремонт песколовок 2499,0 I-IV 

кварт

ал 

2023 

года  

I-IV 

кварт

ал 

I-IV 

кварт

ал 

I-IV 

кварт

ал 

I-IV 

кварт

ал 

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

3.1 Заделка оконных проемов 

здания биофильтров 

кирпичной кладкой 

290,0 II-III 

кварт

ал 

2023 

года 

    

3.2 Восстановление ограждения 

канализационной очистной 

станции и насосной станции 

с электробойлерной 

300,0 II-III 

кварт

ал 

2023 

года 

    

3.3 Замена ламп накаливания на 

светодиодные лампы 

200,0 I-IV 

кварт

ал 

2023 

года 

I-IV 

кварт

ал 

I-IV 

кварт

ал 

I-IV 

кварт

ал 

I-IV 

кварт

ал 

4 Итого за 2023-2027 годы, в 

том числе: 

14045,0      

4.1 Итого за 2023 год 3300,0      

4.2 Итого за 2024 год 2499,0      

4.3 Итого за 2025 год 3144,0      

4.4 Итого за 2026 год 2376,0      

4.5 Итого за 2027 год 2726,0      
 

 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

 
Показатели Ед. изм. 01.12.2022 

- 

31.12.2023  

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Объем принимаемых 

сточных вод, в том числе 

по потребителям: 

тыс.куб.м 266,6 266,6 266,6 266,6 266,6 

- населению тыс.куб.м 249,9 249,9 249,9 249,9 249,9 

- бюджетным потребителям тыс.куб.м 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

- прочим потребителям тыс.куб.м 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

 

4. Плановые показатели надежности, качества и энергетической  

эффективности объектов централизованной системы водоотведения,  

расчет эффективности производственной программы 
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№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

Факт 

2022 

года 

План 

2023 

года 

План 

2024 

года 

План 

2025 

года 

План 

2026 

года 

План 

2027 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Показатель надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения и 

водоотведения: удельное 

количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год  

ед./км 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.1 Расчет эффективности % - 0 0 0 0 0 

2 Показатели качества очистки сточных вод: 

2.1 Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в  

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 

2.1.1 Расчет эффективности % - 0 0 0 0 0 

2.2 Доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме 

поверхностных сточных 

вод, принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 

2.2.1 Расчет эффективности % - 0 0 0 0 0 

2.3 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 

% 0 0 0 0 0 0 

2.3.1 Расчет эффективности % - 0 0 0 0 0 

3 

 

Показатель энергетической  

эффективности: удельный 

расход электрической 

энергии, потребляемой в 

кВт.ч/ 

куб. м 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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технологическом процессе 

очистки сточных вод, на 

единицу объема очищаемых 

сточных вод 

3.1 Расчет эффективности % - 0 0 0 0 0 

 

5. Отчет об исполнении производственной программы  

в сфере водоотведения за 2021 год 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Расходы 

на реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. 

1 Ремонт и чистка вторичных отстойников 271,0 

2 Обшивка и утепление фасада канализационной насосной 167,0 

3 Планово-предупредительный ремонт сетей и колодцев 1098,5 

 Итого 1536,5 

6. Мероприятия, направленные  

на повышение качества обслуживания абонентов 

 

1. Возможность погашения абонентами задолженности в рассрочку  

путем заключения договора с графиком погашения задолженности.  

2. Своевременное опломбирование приборов учета холодной воды по 

заявкам абонентов. 

3. Возможность передачи абонентами показаний приборов учета: 

- через сайт Иркутскэнергосбыт (https://sbyt.irkutskenergo.ru); 

- по телефону контакт-центра 8-800-100-9777; 

- через информационно-справочную службу «Магеллан»                       

8-901-63-22-999; 

- с помощью электронной почты info@es.irkutskenergo.ru. 

4. В личном кабинете на сайте Иркутскэнергосбыт 

(https://sbyt.irkutskenergo.ru) возможно: 

- получить информацию о состоянии лицевого счета; 

- оплатить онлайн, используя платежную систему «Город» и Сбербанк 

ОнЛ@йн; 

- передать показания прибора учета; 

- распечатать платежные документы за три расчетных периода; 

- оформить заявку на опломбирование приборов учета; 

- выбрать способ получения счета на оплату (на дом, на электронную 

почту). 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 

 

 

 

https://sbyt.irkutskenergo.ru/
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