А К Ц И О Н Е Р Н О Е ОБЩЕСТВО
«ОССОРА»
Юридический адрес: 688700,Камчатский край,
Карагинский район, п. Оссора, ул. Советская, д. 45.
Почтовый адрес:688700, Камчатский край,
Карагинский район, п. Оссора, ул. Советская, д. 100
тел.: (8-415-45) 47-1-44, факс: (8-415-45) 47-2-23,
ОГРН: 1174101013822,
ИНН: 8203011524, КПП: 820301001
e-mail: ossorateplo@.mail.ru

Региональная служба по тарифам и
ценам Камчатского края
Врио Руководителя
М. В. Лопатниковой

от «15» марта 2021 г. №
на № 90.01-07/402 от 01.03.2021 г.

Уважаемая Марина Викторовна!
АО «ОССОРА» предоставляет Вам отчет по выполнению
производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения за 2020 год.
Приложения:
- отчет в сфере водоснабжения п. Оссора - на 3 л. в 1 экз.;
- отчет в сфере водоснабжения с.Карага - на 3 л. в 1 экз.;
- отчет в сфере водоотведения п. Оссора - на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
Генеральный директ

исп. Юшкова Зинаида Валентиновна,
тел. :(841545)41 -546,
моб.89149997410

А. В. Подкопаев

Отчет о выполнении производственной программы
по оказанию услуг холодного водоснабжения с. Карага
Срок реализации программы с 01.01.2020 по 31.12.2020 г
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации (ИНН)
Местонахождение
регулируемой организации
Наименование уполномоченного
органа
Местонахождение
уполномоченного органа

Акционерное олбщество "Оссора" (АО "Оссора"), ИНН 8203011524
688700, Камчатский край, Карагинский район, п. Оссора, ул. Советская, д.ЮО
Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
683003, г. Петропавловск-Камчатский, улЛенинградская, 118
2. Объем подачи питьевого водоснабжения

Наименование услуги

Ед.изм.

План 2020

Факт 2020

1
Объем воды,поступившей в сеть,
в том числе:
из собственных источников
от,
их операторов
Объем отпущенной воды, в том
числе:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

2

3

4

% выполнени плана (гр.4/гр.З)
5

55,277

53,05

95,97

55,277

53,05

95,97

25,991

40,42

155,52

9,273
0,819
15,899

10,38
0,6
29,44

111,94
73,26
185,17

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

3. Мероприятия, по повышению эффективности деятельности организаций коммунального комплекса
3.1. Перечень мероприятий по текущему ремонту и техническому обслуживанию объектов централизованных систем
водоснабжения, либо объектов входящих в состав таких систем

Наименование мероприятий

Дата реализации
мероприятия по
факту

Ед.изм.

План 2020

Факт 2020

1

2

3

4

5

6

2020 г.

тыс. руб.

32,5

490,62

1509,60

Тею'-^й ремонт и обслуживание

% выполнения
плана
(гр-5/гр.4)

3.2. Перечень мероприятий по капитальному ремонту и техническому обслуживанию объектов централизованных систем
водоснабжения, либо объектов входящих в состав таких систем
Наименование мероприятий
1
ИТОГО:
Участок водопроводных сетей
"ТК-8-ТК-10"
Участок водопроводных сетей
"ТК-8-ТК-10 аварийное
водоснабжение ДЭС"

Дата реализации
мероприятия по
факту

Ед.изм.

План 2020

Факт 2020

2

3
тыс. руб.

4
129,43

5
636,15

08.2020 г.

тыс. руб.

08.2020 г.

тыс. руб.

129,43

% выполнения
плана
(гр.5/гр.4)
6
491,50

487,98

0

148,17

114,48

4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя
1

Ед.изм.
2

План 2020
3

Факт 2020
4

Показатели воды

Отклонение от плана (гр.4-гр.З)
5

Доля проб питьевой
воды,подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных
станций или иных объектов
централизованной системы
водоснабжения в
распределительную
водопроводную сеть, не
соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме проб,
отобранных по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в
распределительной
водопроводной
сети,несоответствующих
у с л о в л е н н ы м требованиям, в
общ л объемепроб,отобранных
по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды

%

0

0

0

%

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

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
сис
ы холодного
водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной
сети в год

ед./км

0

0

0

Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в
централизованных системах
водоснабжения при
транспортировкев общем
объеме воды, поданной в
водопроводную сеть
Удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды,
отпускаемой в сеть

%

кВт*ч/куб м

53,0

24,0

-29,00

Удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки питьевой воды,
на единицу объема
транспортируемой воды

кВт*ч/куб м

1,926

1,056

-0,87

5. Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Ед.изм.
1
Необходимая валовая выручка

Генеральный директор

План 2020
3
3 309,53

2
тыс. руб.

^

Факт 2020
4
6 992,41

А.В.Подкопаев

Исп. Юшкова Зинаида Валентиновна тел. 8(41545)41-546, моб. 89149997410

% выполнения плана (гр.4/гр.З)
5
211,28

Отчет о выполнении производственной программы
по оказанию услуг холодного водоснабжения п. Оссора
Срок реализации программы с 01.01.2020 по 31.12.2020 г
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации (ИНН)
Местонахождение
регулируемой организации
Наименование уполномоченного
органа
Местонахождение
уполномоченного органа

Акционерное олбщество "Оссора" (АО "Оссора"), ИНН 8203011524
688700, Камчатский край, Карагинский район, п. Оссора, ул. Советская, д.ЮО
Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
683003, г. Петропавловск-Камчатский, улЛенинградская, 118
2. Объем подачи питьевого водоснабжения

Наименование услуги

Ед.изм.

План 2020

Факт 2020

% выполнени плана (гр.4/гр.З)

1
Объем воды,поступившей в сеть,
в том числе:
из собственных источников
от,
их операторов
Объем отпущенной воды, в том
числе:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

2

3

4

5

тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м

325,841
325,841

397,81
397,81

122,09
122,09

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

145,512
68,006
11,481
66,025

206,31
83,31
22,29
100,71

141,78
122,50
194,15
152,53

3. Мероприятия, по повышению эффективности деятельности организаций коммунального комплекса
3.1. Перечень мероприятий по текущему ремонту и техническому обслуживанию объектов централизованных систем
водоснабжения, либо объектов входящих в состав таких систем

Наименование мероприятий
1
Текущий ремонт и
о б с е к и вание

Дата реализации
мероприятия по
факту

Ед.изм.

План 2020

Факт 2020

% выполнения
плана
(гр.5/гр.4)

2

3

4

5

6

2020 г.

тыс. руб.

351,89

530,51

150,76

3.2. Перечень мероприятий по капитальному ремонту и техническому обслуживанию объектов централизованных систем
водоснабжения, либо объектов входящих в состав таких систем
Наименование мероприятий
1
ИТОГО:
Участок водопроводных
"перЛуговойул.Лукашевского,69"
Участок водопроводных
"РК-43-РК-47"
Участок водопроводных
"BK-000 "Асуас"
Участок водопроводных
"ВК-Советская,51 м-н
"Виктория""
Участок водопроводных
"РК-110-РК-110А"
Участок водопроводных
"РК-106-РК-116"

Дата реализации
мероприятия по
факту
2
2020 г.

Ед.изм.
3
тыс. руб.

План 2020

Факт 2020

% выполнения
плана
(гр.5/гр.4)

4
1483,33

5
2 377,37

6
160,27

сетей

сетей
сетей

09.2020 г.

тыс. руб.

07.2020 г.

тыс. руб.

07.2020 г.

тыс. руб.

07.2020 г.

тыс. руб.

924,87

459,14
217,92

сетей
272,35
сетей
сетей

08.2020 г.

тыс. руб.

08.2020 г.

тыс. руб.

179,67
46,48

Участок водопроводных сетей
"РК-34-пер.Школьный"
Участок водопроводных сетей
"ЮК-31-ЮК-32"

08.2020 г.

тыс. руб.

08.2020 г.

тыс. руб.

203,49
73,45

4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя

Ед.изм.

План 2020

Факт 2020

Отклонение от плана (гр.4-гр.З)

Показатели воды
Доля проб питьевой
воды,подаваемой с источников
водоснабжения,водопроводных
станций или иных объектов
централизованной системы
водоснабжения в
распределительную
водопроводную сеть, не
соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме проб,
отозванных по результатам
npi
юдственного контроля
качества питьевой воды

%

0

0

Доля проб питьевой воды в
распределительной
водопроводной
сети,несоответствующих
%
0
0
установленным требованиям, в
общем объеме проб,отобранных
по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

0

0

Количество перерывов в подаче
воды, зафиксированных в местах
исп "~'ения обязательств
организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по
подаче холодной воды,
возникших в результате аварий,
повреждений и иных
технологических нарушений на
объектах централизованной
системы холодного
водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной
сети в год
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в
централизованных системах
водоснабжения при
транспортировкев общем
объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

%

55,34

48,14

-7,20

Удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды,
отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб м

Удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки питьевой воды,
на единицу объема
транспортируемой воды

кВт*ч/куб м

1,9258

1,1548

-0,77

5. Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
1
Необходимая валовая выручка

Геь

льный директор

Ед.изм.
2
тыс. руб.

План 2020
3
18 750,23

Факт 2020
4
20 410,63

А.В.Подкопаев

Исп. Юшкова Зинаида Валентиновна тел. 8(41545)41-546, моб. 89149997410

% выполнения плана (гр.4/гр.З)
5
108,86

Отчета выполнении производственной программы
по оказанию водоотведения п. Оссора
Срок реализации программы с 01.01.2020 по 31.12.2020 г
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации (ИНН)
Местонахождение
регулируемой организации
Наименование уполномоченного
органа
Местонахождение
уполномоченного органа

Акционерное олбщество "Оссора" (АО "Оссора"), ИНН 8203011524
688700, Камчатский край, Карагинский район, п. Оссора, ул. Советская, д.ЮО
Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинградская, 118
2. Объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги

Ед.изм.

План 2020

Факт 2020

% выполнени плана (гр.4/гр.З)

1

2

3

4

5

59,477

50,76

85,34

23,939
1,316
34,222

39,68
2,08
9,00

165,75
158,05
26,30

Объем сточных вод,
поступивших в сеть, в том числе:
иг
ения
бюджетных потребителей
прочих потребителей

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

3. Мероприятия, по повышению эффективности деятельности организаций коммунального комплекса
3.1. Перечень мероприятий по текущему ремонту и техническому обслуживанию объектов централизованных систем
водоснабжения, либо объектов входящих в состав таких систем

Наименование мероприятий

1
Текущий ремонт и техническое
обслуживание

Дата реализации
мероприятия по
факту

Ед.изм.

План 2020

Факт 2020

2

3

4

5

6

2020 г.

тыс. руб.

56,62

220,94

390,22

% выполнения
плана
(гр.5/гр.4)

3.2. Перечень мероприятий по капитальному ремонту и техническому обслуживанию объектов централизованных систем
водоотведения, либо объектов входящих в состав таких систем
Наименование мероприятий

Дата реализации
мероприятия по
факту

Ед.изм.

План 2020

Факт 2020

1

2

3

4

5

2020 г.

тыс. руб.

239,17

0

Капитальный ремонт аэротенков

% выполнения
плана
(гр.5/гр.4)
6
0

4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
1

Ед.изм.
2

План 2020
3

Факт 2020
4

Отклонение от плана (гр.4-гр.З)
5

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

%

0

0

0

Доля поверхностных сточных
вод, не подвергающихся
очистке, в о б щ е м о б ъ е м е

поверхностных сточных вод,
принимаемых в
централизованную ливневую
систему водоотведения

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
- ч
Удк_..<>ное количество аварий
засоров в расчете на
протяженность
канализационной сети в год

%

0

0

0

%

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
ед./км

0

0

0

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки сточных
вод,на единицу объема
транспортируемых сточных вод
Удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом процессе
ОЧИ
1 сточных вод

кВт*ч/куб м

1,204

1,394

0,19

кВт*ч/куб м

5. Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
1
Необходимая валовая выручка

Генеральный директор

Ед.изм.
2
тыс. руб.

План 2020
3
8 148,41

Факт 2020
4
8 799,11

А.В.Подкопаев

Исп. Юшкова Зинаида Валентиновна тел. 8(41545)41-546, моб. 89149997410

% выполнения плана (гр.4/гр.З)
5
107,99

