
№ п/п Наименование показателей ГОД

1 2 3

1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 9 263,98

   в т.ч.   - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 6 566,89

               - бюджетным организациям 947,15

               - прочим потребителям 1 749,94

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 74,98
   Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 87 577

    Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 11 298,77

    Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м) 0,00

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 98,45%

   Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 1 269

   Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 1 289

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24
   Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 24

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,0000

   Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0

   Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 197,1612

Протяженность напорных сетей (км) 15,6953

   Справочно:         диаметр до 500мм (км) 2,5903

                            диаметр от 500мм до 1000мм (км) 4,8080

                            диаметр от 1000мм (км) 8,2970

   Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): 181,4659

   Справочно:         диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) 148,0687

                            диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) 28,1242

                            диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) 5,2730

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 70,46%

             -оборудование транспортировки стоков 75,33%

             -оборудование системы очистки стоков 65,59%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

             -оборудование транспортировки стоков 59,756

             -оборудование системы очистки стоков 27,258

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

             -оборудование транспортировки стоков 60,4

             -оборудование системы очистки стоков 15,9

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

             -оборудование транспортировки стоков 19,6

             -оборудование системы очистки стоков 14,3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 55,38%

   Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 8,7885

   Справочно:         диаметр до 500мм (км) 0,0200

                            диаметр от 500мм до 1000мм (км) 1,0800

                            диаметр от 1000мм (км) 7,6885

   Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 100,408

   Справочно:         диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) 74,0531

                            диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) 22,3782
                            диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) 3,9763

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,66%

   Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) 94,61
   Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 14 250,00

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Отчётные данные о выполнении производственной программы организацией,оказывающей услуги водоотведения за  2012 год

Муниципальное образование: городской округ город Камышин
Наименование организации: МУП г.Камышина "Производственое управление водопроводно-канализационного хозяйства"

Водоотведение
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