
   
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ - 

ДЕПАРТАМЕНТ  ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 

24 ноября  2014 года                                                                      № 47/2014-окк 

г. Краснодар 
 

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ         

«О водоснабжении и водоотведении», на основании экспертных заключений и 

решения правления региональной энергетической комиссии – департамента цен 

и тарифов Краснодарского края   п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период 

действия с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно с 

календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1. 

2. Утвердить производственные программы в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2015 года по 

31 декабря 2015 в соответствии с приложениями №№ 2-54. 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Руководитель                                                                                   С.Н. Милованов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

 

Тарифы на питьевую воду и водоотведение  
 

 

№ 

п/п 

Наименование организации с 01.01.2015 

 по 30.06.2015 

с 01.07.2015  

по 31.12.2015  

на 

питьевую 

воду 

на водо-

отведение 

на 

питьевую 

воду 

на водо-

отведение 

1 ОАО АПСК «Гулькевичский», Гулькевичский район 

тариф (руб./м
3
) без НДС - 7,72 - 8,45 

тариф для населения (руб./м
3
) с НДС - 9,10 - 9,97 

2 ОАО «Гиркубс», Гулькевичский район 

тариф (руб./м
3
) без НДС 4,70 5,47 4,70 5,47 

тариф для населения (руб./м
3
) с НДС 5,55 6,45 5,55 6,45 

3 ООО «Водопровод»*, Белореченский район 

тариф (руб./м
3
)  22,08 - 24,31 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  22,08 - 24,31 -   

4 ООО «Водоотведение»*, Белореченский район 

тариф (руб./м
3
)  - 20,14 - 21,82 

тариф для населения (руб./м
3
)  - 20,14 - 21,82 

5 ООО «Трансвод»*, Белореченский район 

тариф (руб./м
3
)  14,67 8,77 16,17 9,60 

тариф для населения (руб./м
3
)  14,67 8,77 16,17 9,60 

6 ООО «Водоснабжение и канализация»*, Белореченский район 

тариф (руб./м
3
)  37,54 10,78 40,63 12,06 

тариф для населения (руб./м
3
)  37,54 10,78 40,63 12,06 

7 ООО «ВиК Рязанское»*, Белореченский район 

тариф (руб./м
3
)  36,89 34,43 38,47 36,21 

тариф для населения (руб./м
3
)  36,89 34,43 38,47 36,21 

8 ООО «Жилводсервис»*, Белореченский район 

тариф (руб./м
3
)  36,14 - 37,26 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  36,14 - 37,26 - 

9 ООО «Агроснаб-1»*, Белореченский район 

тариф (руб./м
3
)  33,55 - 35,80 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  33,55 - 35,80 - 

10 ООО «Стимул»*, Кавказский район 

тариф (руб./м
3
)  28,04 - 32,10 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  28,04 - 32,10 - 

11 ОАО им. Мичурина*, Кавказский район 
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тариф (руб./м
3
)  10,34 - 11,83 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  10,34 - 11,83 - 

12 ООО «Газпром трансгаз Сургут», филиал ДОЦ «Северянка», Темрюкский район 

тариф (руб./м
3
) без НДС 29,43 - 32,25 - 

тариф для населения (руб./м
3
) с НДС 34,73 - 38,06 - 

13 МУП «Восточное»*, Павловский район 

тариф (руб./м
3
)  23,11 - 26,44 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  23,11 - 26,44 - 

14 ЗАО «Юбилейное»*, Павловский район 

тариф (руб./м
3
)  18,95 - 20,75 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  18,95 - 20,75 - 

15 ОАО сельхозпредприятие «Новопластуновское», Павловский район 

тариф (руб./м
3
) без НДС     17,34 - 19,76 - 

тариф для населения (руб./м
3
) с НДС 20,46 - 23,32 - 

16 МУП ЖКХ «Новопетровское сельское поселение»*, Павловский район 

тариф (руб./м
3
)  28,75 - 31,55 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  28,75 - 31,55 - 

17 МУП ЖКХ «Северное»*, Павловский район 

тариф (руб./м
3
)  29,46 - 33,72 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  29,46 - 33,72 - 

18 ОАО «Полтавский комбинат хлебопродуктов», Красноармейский район 

тариф (руб./м
3
) без НДС 12,30 - 13,08 - 

тариф для населения (руб./м
3
) с НДС 14,51 - 15,43 - 

19 ЗАО «Полтавские консервы», Красноармейский район 

тариф (руб./м
3
) без НДС 6,94 - 6,94 - 

тариф для населения (руб./м
3
) с НДС 8,19 - 8,19 - 

20 ОАО «Ангелинский элеватор», Красноармейский район 

тариф (руб./м
3
) без НДС - 32,43 - 32,83 

тариф для населения (руб./м
3
) с НДС - 38,27 - 38,74 

21 ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», Кореновский район 

тариф (руб./м
3
) без НДС 6,26 - 6,44 - 

тариф для населения (руб./м
3
) с НДС 7,39 - 7,60 - 

22 МУП «ЖКХ» Журавского поселения*, Кореновский район 

тариф (руб./м
3
)  21,01 - 24,05 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  21,01 - 24,05 - 

23 ОАО «ОСК», Усть-Лабинский район 

тариф (руб./м
3
) без НДС - 51,42 - 56,62 

тариф для населения (руб./м
3
) с НДС - 60,68 - 66,81 

24 ООО «Усть- Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина», Усть-

Лабинский район 

тариф (руб./м
3
) без НДС 6,21 - 7,09 - 

тариф для населения (руб./м
3
) с НДС 7,33 - 8,37 - 

25 ОАО «Водоканал», Абинский район 

тариф (руб./м
3
) без НДС 30,87 47,36 32,75 47,99 

тариф для населения (руб./м
3
) с НДС 36,43 55,88 38,65 56,63 

26 МУП Ахтырского городского поселения «Универсал»*, Абинский район 

тариф (руб./м
3
)  - 26,47 - 29,99 

тариф для населения (руб./м
3
)  - 26,47 - 29,99 
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27 ЗАО «Абинсктрактороцентр»*, Абинский район 

тариф (руб./м
3
)  24,71 - 28,00 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  24,71 - 28,00 -   

28 МУП Федоровского сельского поселения «ЖКХ «Екатериновское»*, Абинский район 

тариф (руб./м
3
)  27,63 47,65 30,01 47,95 

тариф для населения (руб./м
3
)  27,63 47,65 30,01 47,95 

29 МУП Холмского сельского поселения «ЖКХ «Холмское»*, Абинский район 

тариф (руб./м
3
)  38,04 16,32 41,43 18,56 

тариф для населения (руб./м
3
)  38,04 16,32 41,43 18,56 

30 МУП Мингрельского сельского поселения  «ЖКХ «Мингрельское»*, Абинский район 

тариф (руб./м
3
)  28,24 - 31,99 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  28,24 - 31,99 - 

31 МУП ЖКХ «Первомайское»*, Ленинградский район 

тариф (руб./м
3
)  23,29 - 26,12 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  23,29 - 26,12 - 

32 МУП «Водоканал», Приморско-Ахтарский район 

тариф (руб./м
3
) без НДС 20,80 25,53 22,86 29,22 

тариф для населения (руб./м
3
) с НДС  24,54 30,13 26,97 34,48 

33 МУП НП «Водоканал»*, Приморско-Ахтарский район 

тариф (руб./м
3
)  23,17 - 26,42 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  23,17 - 26,42 - 

34 МУП СП «Благоустройство»*, Приморско-Ахтарский район 

тариф (руб./м
3
)  25,12 - 27,75 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  25,12 - 27,75 - 

35 Бейсужекское ММУП ЖКХ*, Выселковский район 

тариф (руб./м
3
)  21,06 - 22,76 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  21,06 - 22,76 - 

36 Бузиновское МУМП ЖКХ*, Выселковский район 

тариф (руб./м
3
)  19,04 - 20,91 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  19,04 - 20,91 - 

37 ОАО «Березанское предприятие ЖКХ»*, Выселковский район 

тариф (руб./м
3
)  13,65 26,17 14,82 28,17 

тариф для населения (руб./м
3
)  13,65 26,17 14,82 28,17 

38 «Новобейсугское» МУМП ЖКХ*, Выселковский район 

тариф (руб./м
3
)  20,84 - 22,63 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  20,84 - 22,63 - 

39 МУП «Выселковские коммунальные системы»*, Выселковский район 

тариф (руб./м
3
)  17,73 32,72 19,22 33,83 

тариф для населения (руб./м
3
)  17,73 32,72 19,22 33,83 

40 МУП «Белоглинский водоканал»*, Белоглинский район 

тариф (руб./м
3
)  28,41 - 29,28 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  28,41 - 29,28 - 

41 МУП «Центральное хозяйственное объединение»*, Белоглинский район 

тариф (руб./м
3
)  20,86 - 22,06 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  20,86 - 22,06 - 

42 МУП «Поселенческий водопровод»*, Белоглинский район 

тариф (руб./м
3
)  21,04 - 21,25 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  21,04 - 21,25 - 
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43 МУП «Успенское хозяйственное объединение»*, Белоглинский район 

тариф (руб./м
3
)  21,78 - 23,02 - 

тариф для населения (руб./м
3
)  21,78 - 23,02 - 

 

Примечание: *организация не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

 

 

Начальник отдела цен и тарифов  

организаций коммунального комплекса                                               Н.С. Строева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере водоотведения  

 

Паспорт производственной программы 

 

ОАО  Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» 
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 

Энергетиков ул. 29, г. Гулькевичи, Краснодарский край, 352192 
 (местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
 (период реализации  производственной программы) 

 

1. Баланс водоотведения 

№      

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 112,79 

2 
Объем отведенных сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. м³ 112,79 

3 
Объем сточных вод, отведенных от собственных 

производственных и административных объектов 
тыс. м³ 82,79 

4 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 30,00 

4.1. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

потребителей 
тыс. м³ 30,00 

4.1.1. Прочие потребители тыс. м³ 30,00 

5 Темп изменения объема отводимых сточных вод % 112,87 

 

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод 
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Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки 

сточных вод не планируются. 

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей  

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения, %  

0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной 

общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой 

систем водоотведения, % 

0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км  
0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод на единицу объема 

транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м
3*

 

0,3419 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, 

транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в 

связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 
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Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2013 год (истекший период регулирования) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Величина 

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1 Объем реализации тыс. м
3
 35,03 26,58 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 242,53 тыс. руб. 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ОАО «Гиркубс» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Октябрьская ул., 2, пос. Гирей, Гулькевичский район, Краснодарский край, 

352162 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 779,4 

1.2. Из подземных источников тыс. м³ 779,4 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 201,5 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 201,5 

3 
Объем воды, используемый на собственные 

производственно-технические нужды  
тыс. м³ 577,9 

4 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 201,5 

4.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 201,5 

4.1.1. По приборам учета тыс. м³ 201,5 

5.4. 
Другим организациям, осуществляющим 

водоснабжение 
тыс. м³ 201,5 

5.4.1. МП «Водоканал» тыс. м³ 201,5 

6 Темп изменения потребления воды % 91,14 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
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централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой 

воды не планируются. 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности не 

планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

1,1965 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 
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осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 201,50 221,10 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 946,86 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа 

в сфере водоотведения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ОАО «Гиркубс» 
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 

Октябрьская ул., 2, пос. Гирей, Гулькевичский район, Краснодарский край, 

352162 
 (местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

1. Баланс водоотведения 

№      

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 95,19 

2 
Объем отведенных сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. м³ 95,19 

3 
Объем сточных вод, отведенных от собственных 

производственных и административных объектов 
тыс. м³ 72,03 

4 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 23,16 

4.1. Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. м³ 23,16 

4.3.1. От собственных абонентов тыс. м³ 23,16 

4.3.1.1 Прочие потребители тыс. м³ 23,16 

5 Темп изменения объема отводимых сточных вод % 143,14 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод 

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 
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водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки 

сточных вод не планируются. 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей  

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения, %  

0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной 

общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой 

систем водоотведения, % 

0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км  
0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод на единицу объема 

транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м
3*

 

0,5327 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, 

транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в 

связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2013 год (истекший период регулирования) 
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№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 23,16 16,18 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 126,73 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 
 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ООО «Водопровод» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Пролетарская ул., 220, г. Белореченск, Краснодарского края, 353630  
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования)  

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

1.Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 2478,51 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 2478,51 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 2427,88 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 2427,88 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 964,39 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 38,91 

5 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 1514,12 

5.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 1514,12 

5.1.1. По приборам учета тыс. м³ 1416,47 

5.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 97,65 

6 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 1514,12 

6.1. Населению тыс. м³ 1047,02 

6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 165,33 
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6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 301,77 

7 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям 
тыс. м³ 1514,12 

7.1. 
Белореченское городское поселение Белореченского 

района 
тыс. м³ 1514,12 

8 Темп изменения потребления воды % 104,33 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности 

на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Общестроительные работы  в 

зданиях водозаборов «Южный» и 

«188 квартал» 

593,52 01.03.2015 03.09.2015 

2 

Ремонт задвижек в колодцах на 

площадках артскважин; водозабор 

«Южный», водозабор «188 квартал», 

п. Степной 

42,85 01.01.2015 12.12.2015 

3 
Ревизия задвижек в камерах 

переключения на водоводах 
53,97 01.01.2015 12.12.2015 

4 

Ремонт, очистка и дезинфекция РЧВ 

–V3000 м
3 
водозабор «Южный» и 

РЧВ V-1000 м
3
 водозабор «188 

квартал», г. Белореченск 

14,94 01.01.2015 12.12.2015 

 Итого 705,28   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не 

планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей 
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Показатели качества питьевой воды 

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 

в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

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, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0,3 

Показатели эффективности использования ресурсов 

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, 

% 

38,91 

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 

1,043 

 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 1745,04 1451,30 

2. 

Ремонт артскважин с заменой 

погружных насосных агрегатов (из 

прибыли) 

тыс. руб. 

459,41 0 

3. 

Ремонт линий электропередач 0,4 

кВт на водозаборе «Южный» (из 

прибыли) 

тыс. руб. 

509,55 0 

 Всего тыс. руб. 817,12 0 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 35123,23 тыс. руб. 
 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа 

в сфере очистки сточных вод 
 

Паспорт производственной программы  
 

ООО «Водоотведение» 
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 

ул. Пролетарская 220, г. Белореченск, Краснодарского края, 353630  
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования)  

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

1. Баланс водоотведения 

№      

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1. Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 2167,06 

2. Объем отведенных сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. м³ 2167,06 

3. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 2167,06 

3.1. Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. м³ 2167,06 

3.1.1. В пределах норматива по объему тыс. м³ 2167,06 

3.2. Объем реализации товаров и услуг по категориям 

сточных вод 
тыс. м³ 2167,06 

3.2.1. Жидких бытовых отходов тыс. м³ 1623,36 

3.2.2. Поверхностных сточных вод тыс. м³ 543,70 

5.3. Объем реализации товаров и услуг по категориям 

потребителей 
тыс. м³ 2167,06 

5.3.2. От собственных абонентов тыс. м³ 2167,06 

5.3.2.1. Население по приборам учета тыс. м³ 935,09 

5.3.2.3. Бюджетные потребители тыс. м³ 297,99 

5.3.2.4. Прочие потребители тыс. м³ 933,98 

6. Темп изменения объема отводимых сточных вод % 98,55 
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Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Замена металлоконструкций 

первичных отстойников 
348,08 01.03.2015 30.09.2015 

2 
Ремонт вторичных отстойников, 

стабилизаторов очистных  
104,99 01.03.2015 30.11.2015 

3 

Замена металлоконструкций 

песколовки очистных сооружений 

г. Белореченска 

403,81 01.03.2015 30.09.2015 

4 Ремонт воздуховода аэротенков 39,48 01.08.2015 30.08.2015 

5 
Замена оборудования в здании 

ВНС 
32,74 01.07.2015 30.07.2015 

6 
Общестроительные работы в 

здании АБК ОС 
148,98 01.09.2015 30.11.2015 

7 Ремонт кабеля 10 кВ фидер ОС-8 97,97 01.09.2015 30.09.2015 

8 Ремонт кровли ВНС 263,92 01.05.2015 31.05.2015 

9 

Замена металлоконструкций 

первичных, вторичных 

отстойников очистных 

сооружений, г. Белореченск 

210,66 01.01.2015 31.12.2015 

10 

Ремонт песколовки, аэротенков 

очистных сооружений г. 

Белореченск 

169,95 01.01.2015 31.12.2015 

11 

Ремонт бетонной дороги к 

иловым картам очистных 

сооружений, г. Белореченск 

52,55 01.01.2015 31.12.2015 

12 

Ремонт кровли подстанции 

очистных сооружений, г. 

Белореченск 

121,04 01.01.2015 31.12.2015 

 Итого 1994,17   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 
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Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей  

Показатели очистки сточных вод 

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения, %  

0 

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км  
1,1 

Показатели эффективности использования ресурсов 

4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема 

очищаемых сточных вод, кВт*ч/м
3
 

0,9130 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в 

связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2013 год (истекший период регулирования) 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 2171,10 2198,90 

2. 
Замена металлоконструкций 

отстойников ОСК (из прибыли) 

 тыс. руб. 
2004,0 0 

3. Очистка иловых карт ОСК   тыс. руб. 850,0 0 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 45463,27 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 
 

Производственная программа    

в сфере транспортировки холодной воды 

 

Паспорт производственной программы 

 

ООО  «Трансвод»  
(наименование организации, осуществляющей транспортировку холодной воды) 

ул. Пролетарская 220, г. Белореченск, Краснодарского края, 353630  
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования)  

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 2427,88 

1.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 2427,88 

2 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 913,76 

3 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 37,64 

4 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 1514,12 

4.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 1514,12 

4.1.1. По приборам учета тыс. м³ 1416,47 

4.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 97,65 

5 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 1514,12 

5.1. Населению тыс. м³ 1047,02 

5.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 165,33 

5.3. Прочим потребителям тыс. м³ 301,77 

6 Темп изменения потребления воды % 104,33 
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Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Ремонт сетей водопровода ул. 

Конармейская - ул. 

Автомобилистов, 3 

231,88 01.06.2015 31.07.2015 

2 

Ремонт сетей водопровода г. 

Белореченск; ул. Шалимова, 14; 

ул. Интернациональная, 160; ул. 

Конармейская (район 

автоколонны 1486) 

166,82 01.01.2015 31.12.2015 

3 

Ремонт сетей водопровода г. 

Белореченск; ул. Красная (от ул. 

Больничной до ул. Советской; от 

ул. Набережной до ул. 

Мельничной) 

288,05 01.01.2015 31.12.2015 

4 

Ремонт трубопроводов на ВНС 3-

го подъема г. Белореченск, ул. 

Гоголя, 53 

43,86 01.01.2015 31.12.2015 

 Итого 730,61   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не 

планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 
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1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 

в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

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, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0,3 

Показатели эффективности использования ресурсов 

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, 

% 

37,64 

5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м 

0,0431 

 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 1745,04 1451,30 

2. 
Замена аварийных сетей 

водопровода (из прибыли) 
тыс. руб. 532,0 0,0 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 23350,76 тыс. руб. 
 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа 

в сфере водоотведения  

 

Паспорт производственной программы  

 

ООО «Трансвод» 
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 

ул. Пролетарская 220, г. Белореченск, Краснодарского края, 353630  
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования)  

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

1. Баланс водоотведения 

№      

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1. Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 2167,06 

2. Объем отведенных сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. м³ 2167,06 

5. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 2167,06 

5.1. Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. м³ 2167,06 

5.1.1. В пределах норматива по объему тыс. м³ 2167,06 

5.2. Объем реализации товаров и услуг по категориям 

сточных вод 
тыс. м³ 2167,06 

5.2.1. Жидких бытовых отходов тыс. м³ 1623,36 

5.2.2. Поверхностных сточных вод тыс. м³ 543,70 

5.3.2. От собственных абонентов тыс. м³ 2167,06 

5.3.2.1. Население по приборам учета тыс. м³ 935,09 

5.3.2.3. Бюджетные потребители тыс. м³ 297,99 

5.3.2.4. Прочие потребители тыс. м³ 933,98 

6. Темп изменения объема отводимых сточных вод % 98,55 
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Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Замена задвижек на 

трубопроводах КНС-3, КНС-4 
797,79 01.04.2015 30.05.2015 

2 
Ремонт напорного коллектора 

КНС-10, ул. Аэродромная, 1 
41,42 01.01.2015 31.12.2015 

3 
Ремонт канализационных 

колодцев г. Белореченск 
157,58 01.01.2015 31.12.2015 

4 
Замена и ремонт оборудования на 

КНС-4 
5,13 01.01.2015 31.12.2015 

5 
Установка устройства контроля 

уровня на КНС 1,5,7,8 
9,04 01.01.2015 31.12.2015 

6 
Ремонтно-строительные работы 

на КНС 7, 8, 9, 12, г. Белореченск 
7,39 01.01.2015 31.12.2015 

 Итого 1018,35   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

Наименование показателя 
Плановые значения 

показателей 

Показатели очистки сточных вод 

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения, %  

0 

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, ед./км  
1,1 

Показатели эффективности использования ресурсов 
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6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод на 

единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м
3
 

0,2640 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в 

связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2013 год (истекший период регулирования) 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 2171,10 2198,90 

2. 
Установка плавного пуска 

электродвигателей в КНС  №№ 2 и 3 
тыс. руб. 526,78 0 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 19903,70 тыс. руб. 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 
 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ООО «Водоснабжение и канализация»  
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

ул. Центральная, 26, п. Южный, Белореченский район, Краснодарский 

край,352602 (местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 391,89 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 391,89 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 381,94 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 381,94 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 145,55 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 37,14 

5 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 246,34 

5.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 246,34 

5.1.1. По приборам учета тыс. м³ 246,34 

6 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 246,34 

6.1. Населению тыс. м³ 199,46 

6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 43,01 
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6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 3,87 

7 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям 
тыс. м³ 246,34 

7.1. 
Южненское сельское поселение Белореченского 

района 
тыс. м³ 98,83 

7.2. 
Дружненское сельское поселение Белореченского 

района 
тыс. м³ 53,36 

7.3. 
Бжедуховское сельское поселение Белореченского 

района 
тыс. м³ 50,85 

7.4. 
Первомайское сельское поселение Белореченского 

района 
тыс. м³ 38,99 

7.5. 
Школьненское сельское поселение Белореченского 

района 
тыс. м³ 4,31 

8. Темп изменения потребления воды % 105,77 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой 

воды не планируются. 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не 

планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды, % 

0 

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, % 

0 
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Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную 

сеть, % 

37,14 

5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м* 

0,587 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 

№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 298,97 232,90 

2. Замена аварийных сетей водопровода тыс. руб.  264,4 0,0 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 9628,86 тыс. руб. 

 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере водоотведения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ООО «Водоснабжение и канализация» 
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 

Центральная ул., 26, п. Южный, Белореченский район, Краснодарский 

край,352602 (местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

1. Баланс водоотведения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 39 

2 
Объем отведенных сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. м³ 0 

3 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 39 

3.1. Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. м³ 39 

3.1.1. В пределах норматива по объему тыс. м³ 39 

3.2. Жидких бытовых отходов тыс. м³ 39 

4 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

потребителей 
тыс. м³ 39 

4.1. От собственных абонентов тыс. м³ 39 

4.2. Население тыс. м³ 5 

4.3. Бюджетные потребители тыс. м³ 34 

5 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям 
тыс. м³ 39 

6 Рязанское сельское поселение тыс. м³ 39 
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7 Темп изменения объема отводимых сточных вод % 101,3 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод. 

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки 

сточных вод не планируются. 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

Наименование показателя 
Плановые значения 

показателей 

Показатели очистки сточных вод 

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения, %  

100 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

2. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, ед./км  
0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод на 

единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м
3
* 

0,0112 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в 

связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2013 год (истекший период регулирования) 
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№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 37,6 38,5 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 445,34 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 
 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ООО «ВиК Рязанское» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

ул. Кубанская, 5, ст. Рязанская, Белореченский район, Краснодарский край, 

352613 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 355 

1.2. Из подземных источников тыс. м³ 355 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 344,35 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 344,35 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 134,9 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 38 

5 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 220,1 

5.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 220,1 

6 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 220,1 

6.1. Населению тыс. м³ 212,17 

6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 6,03 
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6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 1,9 

7 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям 
тыс. м³ 220,1 

8 
Рязанское сельское поселение Белореченского 

района 
тыс. м³ 220,1 

 

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды. 

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой 

воды не планируются. 

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды 

при транспортировке. 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий,  

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Оснащение приборами учета 

энергоресурсов 
64,56 01.01.2015 31.12.2015 

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

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, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0,74 

Показатели эффективности использования ресурсов 
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4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
38 

5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м* 

0,7873 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 

В связи с тем, что производственная программа ООО «ВиК Рязанское»   

на 2013 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении 

производственной программы за истекший период регулирования не 

предоставлен. 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 8293,22 тыс. руб. 

 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

 

Производственная программа    

в сфере водоотведения  

 

Паспорт производственной программы 

 

ООО «ВиК Рязанское»  

(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 

ул. Кубанская, 5, ст. Рязанская, Белореченский район, Краснодарский край, 

352613 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

1.Баланс водоотведения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 55,50 

1.1. 
Объем отведенных сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. м³ 55,50 

1.2. 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 55,50 

2 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

потребителей 
тыс. м³ 55,50 

2.1. От собственных абонентов тыс. м³ 55,50 

3 Население тыс. м³ 52,35 

4 Бюджетные потребители тыс. м³ 2,77 

5 Прочие потребители тыс. м³ 0,38 

7 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям 
тыс. м³ 55,50 

8 
Рязанское сельское поселение Белореченского 

района 
тыс. м³ 55,50 
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Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод 
 

 

№ п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятий 

Окончание 

реализации 

мероприятий 

1 
Замена трубы на слив 

биофильтра Ду 150 мм 
15,96 01.01.2015 06.04.2015 

2 
Ремонт штукатурки 

первичного отстойника 
3,68 04.04.2015 8.10.2015 

3 

Ремонт кирпичной кладки 

сливных колодцев на иловые 

колодцы, оштукатуривание 

7,28 21.05.2015 19.11.2015 

4 Итого 26,92   

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей 

Показатели очистки сточных вод 

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения, %  

0 

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 

централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км  
6,26 

Показатели эффективности использования ресурсов 

4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу 

объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м* 

0,1470 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, 
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транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в 

связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2013 год (истекший период регулирования) 

В связи с тем, что производственная программа ООО «ВиК Рязанское»  

на 2013 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении 

производственной программы за истекший период регулирования не 

предоставлен. 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 1960,21 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 
 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ООО «Жилводсервис»  
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Калинина ул.,4, пос. Молодёжный, Белореченский район, Краснодарский край, 

352642 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
(местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 140,20 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 140,20 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 140,20 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 140,20 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 35,37 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 25,23 

5 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 104,83 

5.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 104,83 

5.1.1. По приборам учета тыс. м³ 83,78 

5.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 21,05 

6 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 104,83 

6.1. Населению тыс. м³ 101,69 
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6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 2,62 

6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 0,52 

7 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям 
тыс. м³ 104,83 

7.1 
Черниговское сельское поселение Белореченского 

района 
тыс. м³ 104,83 

8 Темп изменения потребления воды % 100 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Замена ветхого водопровода п. 

Молодежный 
146,61 01.01.2015 31.12.2015 

 Итого 146,61   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не 

планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

Наименование показателя 
Плановые значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды   

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды, % 

0 

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, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
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3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 

ед./км 

0,38 

Показатели эффективности использования ресурсов 

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме, поданной в 

водопроводную сеть, % 

25,23 

5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м* 

0,8299 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 86,73 104,83 

 2. 
Замена ветхого водопровода в ст. 

Гурийской 
тыс. руб. 113,8  0 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 3847,16 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных 

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ОАО «Агроснаб-1»  
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Вольная ул., 1, ст. Пшехская, Белореченский район, Краснодарский край, 

352604  
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
 (период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 121,42 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 121,42 

2 
Объем покупной воды (всего), в том числе по 

контрагентам 
тыс. м³ 2,51 

2.1.  ОАО «Черномортранснефть» тыс. м³ 2,51 

3 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 123,93 

3.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 123,93 

4 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 40,45 

5 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 33,31 

6 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 83,48 

6.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 83,48 

6.1.1. По приборам учета тыс. м³ 78,39 
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6.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 5,09 

7 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 83,48 

7.1. Населению тыс. м³ 80,81 

7.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 1,17 

7.3. Прочим потребителям тыс. м³ 1,50 

8 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям 
тыс. м³ 83,48 

8.1. 
Пшехское сельское поселение Белореченского 

района 
тыс. м³ 83,48 

9 Темп изменения потребления воды % 114,01 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой 

воды не планируются. 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не 

предусмотрены. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

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, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на 
1,65 
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протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

Показатели эффективности использования ресурсов 

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
33,31 

5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м* 

0,673 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 

В связи с тем, что производственная программа ОАО «Агроснаб-1» на 

2013 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении 

производственной программы за истекший период регулирования не 

предоставлен. 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 2894,89 тыс. руб. 
 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы 

 

ООО «Стимул» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Свободная ул., 23, ст. Казанская,  Кавказский  район, Краснодарский край,  

352147 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 1 января  2015 года по 31 декабря 2015 года 
(период  реализации производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1. Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 658,38 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 658,38 

2. Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 658,38 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 658,38 

3. 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 213,32 

4. 
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды в процентах 
% 32,4 

5. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 445,06 

6 
Объем воды, используемый на собственные 

производственно-технические нужды  
тыс. м³ 0 

7. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 445,06 

7.1. Населению тыс. м³ 430,93 

7.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 6,78 

7.3. Прочим потребителям тыс. м³ 7,35 

8. Темп изменения потребления воды % 100,4 
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Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Ремонт водозабора: 

«Центральный водозабор», 

«Набережный» 

21,78  01.01.2105 31.12.2015 

2 
Ремонт оголовка на Центральном 

водозаборе 
5,40 01.01.2105 31.12.2015 

3 

Плановый ремонт разводящих 

тупиковых линий по ул. Казачья  

от № 51 до № 67 

11,29 01.01.2105 31.12.2015 

4 Ремонт водозабора Северный 12,9 01.01.2105 31.12.2015 

5 
Устройство отмостки 

«Центральный водозабор» 
41,20 01.01.2105 31.12.2015 

6 Всего 92,57   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Ремонт на разводящих  кольцевых 

линиях 
169,6 01.01.2105 31.12.2015 

2 Всего  169,6   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 
Наименование показателя Плановые значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

0 
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проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды, % 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети 

в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме, поданной в 

водопроводную сеть, % 

32,4 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды, 

кВт*ч/куб.м* 

0,7565 

 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования). 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 492,20 443,29 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 13383,66  тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы 

 

ОАО  имени  И.В. Мичурина 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Мира ул., 78, х. Привольный, Кавказский  район, Краснодарский край, 352154 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 1 января  2015 года по 31 декабря 2015 года 
(период  реализации производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1. Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 230 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 230 

2. Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 230 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 230 

3. 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 0 

4. 
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды в процентах 
% 0 

5. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 51,4 

6 
Объем воды, используемый на собственные 

производственно-технические нужды  
тыс. м³ 178,6 

7. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 51,4 

7.1. Населению тыс. м³ 50 

7.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 1,4 

8 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям 
тыс. м³ 51,4 

8.1. Привольное сельское поселение Кавказского района тыс. м³ 51,4 
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9 Темп изменения потребления воды % 100 
 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 Замена насосов ЭЦВ 8-16-140 96,6  01.01.2015 31.12.2015 

2 Замена труб ПНД d-100 мм, 120 м 12,0 01.01.2015 31.12.2015 

3 Всего 108,6   

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не 

планируется. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 
Наименование показателя Плановые значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной 

сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, 

поданной в водопроводную сеть, % 

0 
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Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды, 

кВт*ч/куб.м* 

0,7545 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования). 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 49,90 51,40 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 668,20 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                               С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 
 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ООО «Газпром трансгаз Сургут», филиал ДОЦ «Северянка» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Курортная ул., 102, ст. Голубицкая, Темрюкский район, Краснодарский край, 

353521 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 2,94 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 2,94 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 2,94 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 2,94 

3 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 2,94 

3.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 2,94 

3.1.1. По приборам учета тыс. м³ 2,94 

4 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 2,94 

4.1. Бюджетным потребителям тыс. м³ 2,94 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  
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Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой 

воды не планировались. 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не 

планировались. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

0,8448 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 
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осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 

В связи с тем, что производственная программа ООО «Газпром трансгаз 

Сургут», филиал ДОЦ «Северянка» на 2013 год уполномоченным органом не 

утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший 

период регулирования не предоставлен. 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 90,66 тыс. руб. 
 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

МУП «Восточное»  
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Комсомольская ул., 52Б, ст. Веселая, Павловский район, Краснодарский край, 

352063 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 121,8 

1.2. Из подземных источников тыс. м³ 121,8 

4 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 121,8 

4.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 121,8 

5 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 30,4 

6 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 24,96 

8 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 91,4 

8.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 91,4 

8.1.1. По приборам учета тыс. м³ 73,7 

8.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 17,7 

9 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 91,40 
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9.1. Населению тыс. м³ 88,7 

9.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 1,5 

9.3. Прочим потребителям тыс. м³ 1,2 

10 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям 
тыс. м³ 91,4 

10.1. Веселовское сельское поселение Павловского района тыс. м³ 91,4 

12 

Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с 

изменением нормативов потребления и установкой 

приборов учета 

тыс. м³ 14,20 

13 Темп изменения потребления воды % 87,38  

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой 

воды не планируются. 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Замена приборов учета на скважинах 

№ 7145 и № 4922 – 2 шт. 
32,40 01.01.2015 31.12.2015 

2 Замена ламп накаливания 0,28 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 32,68   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
0 
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отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
24,96 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

0,7692 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 

В связи с тем, что производственная программа МУП «Восточное» на 

2013 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении 

производственной программы за истекший период регулирования не 

предоставлен. 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 2264,49 тыс. руб. 
 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ЗАО «Юбилейное» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Ленина ул., 36А, хут. Упорный, Павловский район, Краснодарский край, 

352061 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 109,27 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 109,27 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 83,93 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 25,34 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 23,19 

5 
Объем воды, используемый на собственные 

производственно-технические нужды  
тыс. м³ 54,93 

6 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 29,00 

6.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 29,00 

6.1.1. По приборам учета тыс. м³ 26,30 

6.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 2,70 

7 Объем реализации товаров и услуг по категориям тыс. м³ 29,0 
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абонентов (всего), в том числе 

7.1. Населению тыс. м³ 26,30 

7.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 0,60 

7.3. Прочим потребителям тыс. м³ 2,10 

8 Темп изменения потребления воды % 101,05 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Замена водопроводной сети пос. 

Западный d-100 мм, L-50 м; d-100 

мм, L-150 м 

51,18 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 51,18   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Замена глубинного насоса на 

водозаборе № 5373 
21,30 01.01.2015 31.12.2015 

2 
Установка частотных регуляторов, 2 

шт. на водозаборе № 4207, № 5373 
65,00 01.01.2015 31.12.2015 

3 
Установка приборов учета воды на 

новых скважинах 2 шт. 
29,60 01.01.2015 31.12.2015 

4 

Замена приборов учета воды на 

скважинах: № 6798; № 5373; № 4207; 

№ 7130 

57,60 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 173,50   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые 
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значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

1,09 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
23,19 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

0,6308 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 29,94 28,70 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 575,73 тыс. руб. 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 

 



60 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ОАО сельхозпредприятие «Новопластуновское» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Калинина ул., 46, ст. Новопластуновская, Павловский район, Краснодарский 

край, 352052 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 364,64 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 364,64 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 262,03 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 262,03 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 102,61 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 28,14 

5 

Объем воды, используемый на собственные 

производственно-технические нужды (для 

неспециализированных организаций) 

тыс. м³ 120,0 

6 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 142,03 

6.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 142.03 

6.1.1. По приборам учета тыс. м³ 97,33 

6.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 44,7 
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7 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 142,03 

7.1. Населению тыс. м³ 139,19 

7.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 2,15 

7.3. Прочим потребителям тыс. м³ 0,69 

8 Темп изменения потребления воды % 101,46 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Замена задвижек на водопроводных 

сетях ст. Новопластуновской  d-100 

мм – 4 шт., d-150 мм – 1 шт. 

(ул. Мира-ул. Кооперативная, ул. 

Кирова-ул. Ленина, ул. Октябрьская 

–ул. Красноармейская, ул. 

Советская – ул. Калинина, ул. 

Мира- ул. Кирова) 

15,37 01.01.2015 31.12.2015 

2 Ремонт водопроводных сетей 51,14 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 66,51   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности 

на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Замена погружных насосов 5 шт. на  

водозаборах со сниженными 

производственными характеристиками 

и выработавшие свой ресурс 

(артезианские скважины № 4845, № 

4838, № 5919, № 4809, № 2348) 

155,35 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 155,35   

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 
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Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

1,09 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
28,14 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

0,6883 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 153,65 136,29 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 2634,56 тыс. руб. 
 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

МУП ЖКХ «Новопетровское сельское поселение»  
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Ленина ул., 29, ст. Новопетровская, Павловский район, Краснодарский край, 

352066 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 59,98 

1.2. Из подземных источников тыс. м³ 59,98 

4 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 59,98 

4.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 59,98 

5 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 11,5 

6 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 19,17 

8 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 48,48 

8.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 48,48 

8.1.1. По приборам учета тыс. м³ 13,82 

8.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 34,66 

9 Объем реализации товаров и услуг по категориям тыс. м³ 48,48 
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абонентов (всего), в том числе 

9.1. Населению тыс. м³ 44,98 

9.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 3,50 

10 Темп изменения потребления воды % 93,84 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Ремонт водопроводной сети ул. 

Шевченко, d-63 мм, L-500 м 
59,69 01.01.2015 01.31.2015 

 Всего 59,69   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Замена насоса ЭЦВ 6-10-110  на 

артезианской скважине № 6792 
21,10 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 21,10   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
0 
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отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
19,17 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

0.5230 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 63,74 51,66 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 1461,50 тыс. руб. 
 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

МУП ЖКХ «Северное» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Юбилейная ул., 2А, пос. Северный, Павловский район, Краснодарский край, 

352062 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 86,0 

1.2. Из подземных источников тыс. м³ 86,0 

4 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 86,0 

4.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 86,0 

5 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 12,0 

6 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 13,95 

8 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 74,0 

8.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 74,0 

8.1.1. По приборам учета тыс. м³ 74,0 

9 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 74,0 

9.1. Населению тыс. м³ 65,2 
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9.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 2,70 

9.3. Прочим потребителям тыс. м³ 6,1 

10 Темп изменения потребления воды % 105,11 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Ремонт водопроводной сети ул. 

Советская, d-75 мм, L-400 м, ул. 

Кубанская, d-63 мм, L-100 м 

96,19 01.08.2015 01.09.2015 

 Всего 96,19   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 – 2 шт. 46,00 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 46,00   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
0 
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отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0,73 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
13,95 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

0,5644 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 74,00 70,40 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 2338,00 тыс. руб. 
 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ОАО «Полтавский комбинат хлебопродуктов» 
(наименование организации, осуществляющей водоснабжения) 

Центральная ул. 60, ст. Полтавская, Красноармейский район, Краснодарский 

край, 353807 
 (местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 28,4 

1.1 Из подземных источников тыс. м³ 28,4 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 28,4 

2.1 Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 28,4 

3 

Объем воды, используемый на собственные 

производственно-технические нужды (для 

неспециализированных организаций) 

тыс. м³ 26,4 

4 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 2,0 

4.1 Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 2,0 

4.1.1 По приборам учета тыс. м³ 0,6 

4.1.2 По нормативам потребления тыс. м³ 1,4 

5 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 2,0 

5.1 Населению тыс. м³ 2,0 

6 Объем реализации товаров и услуг в разрезе по тыс. м³ 2 
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муниципальным образованиям   

6.1. 
Полтавское сельское поселение Красноармейского  

района  
тыс. м³ 2 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Ремонт задвижек в колодцах на 

территории комбината 
8 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 8   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1. 

Замена ламп освещения на 

насосной станции второго 

подъема 

1,5 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 1,5   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
0 
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отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

0,7240 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 

В связи с тем, что производственная программа ОАО «Полтавский 

комбинат хлебопродуктов» на 2013 год уполномоченным органом не 

утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший 

период регулирования не предоставлен. 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 25,38 тыс. руб. 
 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ЗАО «Полтавские консервы» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Зеленая ул. 2, ст. Полтавская, Красноармейский район,  Краснодарский край, 

353800 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 640 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 640 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 640 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 640 

3 
Объем воды, используемый на собственные 

производственно-технические нужды  
тыс. м³ 631,30 

4 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 8,70 

4.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 8,70 

4.1.1. По приборам учета тыс. м³ 5,22 

4.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 3,48 

5 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 8,70 

5.1. Населению тыс. м³ 7,20 

5.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 0,00 
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5.3. Прочим потребителям тыс. м³ 1,50 

6 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям   
тыс. м³ 8,70 

6.1. 
Полтавское сельское поселение Красноармейского  

района  
тыс. м³ 8,70 

 
Темп изменения потребления воды % 103,2 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой 

воды не планируются. 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1. 
Замена погружных насосов: ЭЦВ 

6-10-80, ЭЦВ 8-40-120 
85,30 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 85,30   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 0 
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аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

0,6819 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Величина 

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1 Объем реализации тыс. м
3
 10,35 8,43 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 57,80 тыс. руб. 
 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

 

Производственная программа    

в сфере водоотведения  

 

Паспорт производственной программы 

 

ОАО «Ангелинский элеватор»  
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 

Батарейная ул., ст. Старонижестеблиевская, Красноармейский район, 

Краснодарский край, 353840  
 (местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоотведения 

№      

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 29,79 

2 
Объем отведенных сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. м³  29,79 

3 
Объем сточных вод, отведенных от собственных 

производственных и административных объектов 
тыс. м³ 27,96 

4 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 1,83 

4.1. Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. м³ 1,83 

4.1.1. В пределах норматива по объему тыс. м³ 1,83 

5 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

сточных вод 
 тыс. м³ 1,83 

5,1 Жидких бытовых отходов тыс. м³ 1,83 

 5.1.1. От собственных абонентов тыс. м³ 1,83 

5.1.1.1 Население  тыс. м³ 1,83 
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6 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям  
1,83 

6,1 
Старонижестеблиевское сельское поселение 

Красноармейского района 
  1,83 

7 Темп изменения объема отводимых сточных вод % 100 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод 

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой 

воды не планируются. 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Герметизация канализационных 

колодцев 
45,60 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 45,60   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей  

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения, %  

0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной 

общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой 

систем водоотведения, % 

0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 0 
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канализационной сети в год, ед./км  

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод на единицу объема 

транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м
3*

 

0,1316 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, 

транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в 

связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2013 год (истекший период регулирования) 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.    

изм. 

Величина   

показателя 

на 2013 

год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1 Объем реализации                        тыс. м
3
 1,7 1,83 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 59,71 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы 

 

ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Тимашевская ул., 16, г. Кореновск, Кореновский район, Краснодарский край, 

353181  
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 1 января  2015 года по 31 декабря 2015 года 
(период  реализации производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1. Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 690 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 690 

2. Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 690 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 690 

3. 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 0 

4. 
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды в процентах 
% 0 

5. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 25 

6 
Объем воды, используемый на собственные 

производственно-технические нужды  
тыс. м³ 665 

7. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 25 

7.1. Населению тыс. м³ 0 

7.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 0 

7.3. Прочим потребителям тыс. м³ 25 

8. Объем реализации товаров и услуг в разрезе по тыс. м³ 25 
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муниципальным образованиям 

8.1. 
Кореновское сельское поселение Кореновского 

района 
тыс. м³ 25 

 Темп изменения потребления воды % 101,05 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Замена насосного оборудования 

(насос ЭЦВ 8-25-100 – 8 шт.) 
202,37 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 202,37   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Установка частотно-

регулируемых приводов на 

насосных станциях 

водоснабжения 

80 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 80   

 

Мероприятия по  энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

0 
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проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды, % 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети 

в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме, поданной в 

водопроводную сеть, % 

0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

0,5695 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования). 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 20,02 24,00 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы –  158,79 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                           С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы 

 

МУП «ЖКХ» Журавского поселения  
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Красная ул., 25, ст. Журавская, Кореновский  район, Краснодарский край, 

353154 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 1 января  2015 года по 31 декабря 2015 года 
(период  реализации производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1. Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 230,0 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 230,0 

2. Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 230,0 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 230,0 

3. 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 61,41 

4. 
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды в процентах 
% 26,70 

5. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 168,59 

5.1. По приборам учета тыс. м³ 102,68 

5.2. По нормативам потребления тыс. м³ 65,91 

6. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 168,59 

6.1. Населению тыс. м³ 154,59 

6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 2,00 

6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 12,0 

7 Объем реализации товаров и услуг в разрезе по тыс. м³ 168,59 
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муниципальным образованиям 

7.1 Журавское сельское поселение Кореновского района тыс. м³ 168,59 

 Темп изменения потребления воды % 102,19 
 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Замена участка линии водопровода 

по ул. Садовой, протяженностью 

2,525 км, труба Ду 110 мм   

884,14 01.01.2015 31.12.2015 

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Установка частотного 

преобразователя на артскважине 

МТФ № 5 

50 01.01.2015 31.12.2015 

2 
Оборудование приборами учета 

источников потребляемых ресурсов 
10 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 60   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды, % 

0 
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Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети 

в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме, поданной в 

водопроводную сеть, % 

26,70 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды, 

кВт*ч/куб.м*
 

0,4454 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования). 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 155,3 165,0 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы –  3792,08 тыс. руб. 

 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                          С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере водоотведения  

 

Паспорт производственной программы 

 

ОАО «Очистные сооружения канализации» 
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 

Октябрьская ул., г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, 352330 
 (местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

1. Баланс водоотведения 

№      

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 709,89 

2 
Объем отведенных сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. м³ 709,89 

3 
Объем сточных вод, отведенных от собственных 

производственных и административных объектов 
тыс. м³ 1,63 

4 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 708,26 

4.1. Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. м³ 708,26 

4.1.1. В пределах норматива по объему тыс. м³ 708,26 

4.2. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

сточных вод 
 тыс. м³ 708,26 

4.2.1. Жидких бытовых отходов тыс. м³ 708,26 

4.3. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

потребителей 
тыс. м³ 708,26 

4.3.2. От собственных абонентов тыс. м³ 708,26 

4.3.2.1 Население по приборам учета тыс. м³ 263,41 

4.3.2.2. Население по нормативам потребления тыс. м³ 9,7 
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4.3.2.3. Бюджетные потребители тыс. м³ 159,5 

4.3.2.4. Прочие потребители тыс. м³ 275,65 

5 Темп изменения объема отводимых сточных вод % 99,42 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности 

на реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Ремонт помещений воздуходувных 

установок на территории 

организации 

2,06 01.01.2015 31.12.2015 

2 
Ремонт задвижек напорного 

коллектора НС ул. Д. Бедного 
23,90 01.01.2015 31.12.2015 

3 
Ремонт помещения КНС ул. 

Луначарского 
0,39 01.01.2015 31.12.2015 

4 
Обвязка насоса на коллекторе РНС 

ул. Октябрьская – ул. Свободная 
4,90 01.01.2015 31.12.2015 

5 
Замена задвижек РНС и НС по ул. 

Октябрьской  
185,39 01.01.2015 31.12.2015 

6 

Ремонт отмостки, замена желобов 

хлораторной на территории 

организации 

14,17 01.01.2015 31.12.2015 

7 

Ремонт эрлифтов на вторичных 

отстойниках блока биологической 

очистки на территории организации 

3,31 01.01.2015 31.12.2015 

8 
Ремонт трубопровода ГНС, L-88 м, 

d-25 мм ул. Д. Бедного 
10,84 01.01.2015 31.12.2015 

9 
Ремонт помещения насосной  на 

территории организации 
25,40 01.01.2015 31.12.2015 

10 
Ремонт блока биологической 

очистки на территории организации 
32,17 01.01.2015 31.12.2015 

11 
Ремонт иловых площадок на 

территории организации 
13,77 01.01.2015 31.12.2015 

12 
Замена люков ул. Ленина, ул. 

К.Маркса 
46,72 01.01.2015 31.12.2015 

13 Всего 363,02   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
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абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей  

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения, %  

0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной 

общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой 

систем водоотведения, % 

0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км  
0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод на единицу объема 

транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м
3*

 

1,7887 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, 

транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в 

связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2013 год (истекший период регулирования) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Величина 

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина показателя 

за 2013 год 

1 Объем реализации тыс. м
3
 688,23 712,39 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 38261,14 тыс. руб. 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ЗАО «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Гагарина ул. 133, г. Усть-Лабинск,  Краснодарский край, 352330 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 210 

1.1 Из подземных источников тыс. м³ 210 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 210 

2.1 Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 210 

3 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 100 

3.1 Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 100 

3.1.1 По приборам учета тыс. м³ 83,31 

3.1.2 По нормативам потребления тыс. м³ 16,69 

4 
Объем воды, используемый на собственные 

производственно-технические нужды 
 110 

5 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 100 

5.1 Населению тыс. м³ 99,99 

5.2 Бюджетным потребителям тыс. м³ 0 

5.3 Прочим потребителям тыс. м³ 0,01 
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6 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям 
тыс. м³ 100 

6.1 
Усть-Лабинское городское поселение Усть-

Лабинского района 
тыс. м³ 100 

 
Темп изменения потребления воды % 100,79 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Замена участка сети 

водоснабжения по ул. Гагарина, 

133, L-114 м, d-125 мм  

50,16 01.01.2015 31.12.2015 

2. 

Замена участка сети 

водоснабжения по ул. Гагарина, 

133, L-128 м, d-150 мм  

65,02 01.01.2015 31.12.2015 

3. Ремонт здания насосной станции 55,87 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 171,05   

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1. 
Ремонт насосов К-100-65-250 в 

количестве 2 шт. 
1,47 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 1,47   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 0 
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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, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети 

в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме, поданной в 

водопроводную сеть, % 

0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

0,717 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1 Объем реализации                        тыс. м
3
 70 99,22 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 665,12 тыс. руб. 
 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ОАО «Водоканал» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Заводская ул., 8, г. Абинск, Краснодарский край, 353320 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 2936,58 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 2936,58 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 1880,0 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 1880,0 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 1056,58 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 35,98 

5 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 1880,0 

5.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 1880,0 

5.1.1. По приборам учета тыс. м³ 1474,86 

5.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 405,14 

6 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 1880,0 
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6.1. Населению тыс. м³ 1478,8 

6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 101,33 

6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 299,87 

7 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям 
тыс. м³ 1880,0 

7.1. Абинское городское поселение Абинский район  тыс. м³ 1316,0 

7.2. Ахтырское городское поселение Абинский район  тыс. м³ 518,5 

7.3. Светлогорское сельское поселение Абинский район  тыс. м³ 45,5 

 
Темп изменения потребления воды % 100,13 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

 г. Абинск    

1 
Ремонт здания насосной станции 2-

го подъема водозабора № 1 
24,00 01.01.2015 31.12.2015 

2 Ограждение скважин 4 шт.  159,12 01.01.2015 31.12.2015 

3 
Замена обратных клапанов d100-3 

шт. на водозаборе № 1 
2,40 01.01.2015 31.12.2015 

4 

Ремонт павильонов и оборудования 

артезианских скважин водозабора 

№ 1 -10 шт. 

11,80 01.01.2015 31.12.2015 

5 
Ремонт кровли насосной станции 

водозабора № 2 
2,38 01.01.2015 31.12.2015 

6 
Замена обратных клапанов: d-150, 

3шт, водозабор № 2 
6,66 01.01.2015 31.12.2015 

7 
Замена обратных клапанов: d100, 2 

шт., водозабор № 2 
2,01 01.01.2015 31.12.2015 

8 
Замена обратных клапанов: d-80, 2 

шт., водозабор № 2 
1,45 01.01.2015 31.12.2015 

9 

Ремонт 10 водозаборных колодцев 

по улицам: Октябрьская, Пушкина, 

Шмидта, Маяковского, 

Пионерская, Крылова, Вокзальная, 

Гречко, Гоголя, Д. Бедного 

45,50 01.01.2015 31.12.2015 

10 
Промывка и очистка тепловых 

сетей перед отопительным сезоном 
1,08 01.01.2015 31.12.2015 

11 
Ремонт водопроводных сетей,           

d- 63, L-2000 м  
325,18 01.01.2015 31.12.2015 

12 

Ремонт водопроводных сетей по 

ул. Мира от ул. Некрасова до ул. 

Толстого, d -63, L-600 м 

116,77 01.01.2015 31.12.2015 
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13 

Ремонт водопроводных сетей по 

ул. Гречко от ул. Крылова до ул. 

Комсомольской, d- 63, L-250 м 

62,05 01.01.2015 31.12.2015 

14 

Ремонт водопроводных сетей по 

ул. Серова от ул. Набережной до 

ул. Серова, d-63, L-115м 

40,91 01.01.2015 31.12.2015 

15 

Ремонт водопроводных сетей по 

ул. Садовая от ул. Ленина до ул. 

Садовой, 32, d-63, L-300м 

69,87 01.01.2015 31.12.2015 

16 

Ремонт водопроводных сетей по 

ул. Западная от ул. Крымской до 

ул. Западной,70 , d-63, L-400м 

85,50 01.01.2015 31.12.2015 

 п. Ахтырский    

17 
Ремонт водопроводных колодцев – 

10 шт. 
21,94 01.01.2015 31.12.2015 

18 
Ремонт водопроводных сетей, d-63, 

L-1000м 
117,98 01.01.2015 31.12.2015 

19 
Ремонт дорожного покрытия на 

территории базы  
107,71 01.01.2015 31.12.2015 

20 
Замена задвижек: D 150 -5 шт., D 

100 -29 шт., D 200 -2 шт. 
122,58 01.01.2015 31.12.2015 

21 

Ремонт водопроводных сети по ул. 

Ленина от ул. Лесной до пер. 

Казачий, d-63, L-300 м 

69,87 01.01.2015 31.12.2015 

22 
Ремонт водопроводной сети по ул. 

Фестивальная, d-63, L-175 м 
50,33 01.01.2015 31.12.2015 

23 
Ремонт водопроводной сети по пер. 

Промысловый, d-63, L-200 м 
54,23 01.01.2015 31.12.2015 

24 

Ремонт водопроводной сети по ул. 

Гагарина от ул. Новосельской до 

ул. Московской, d-63, L-200 м 

54,23 01.01.2015 31.12.2015 

 с. Светлогорское    

25 
Ремонт водопроводных сетей,d-63, 

L-30 м  
2,58 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 1558,13   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности 

на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

 г. Абинск    

1 
Замена питающего кабеля к насосам 

скважин №№ 5, 6 на водозаборе № 1 
24 01.01.2015 31.12.2015 
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2 
Ремонт системы освещения на 

водозаборе № 1 
4 01.01.2015 31.12.2015 

3 
Ремонт пусковой аппаратуры на 

водозаборе № 1 
6 01.01.2015 31.12.2015 

4 
Установка (ремонт) двух приборов учета 

электроэнергии на водозаборе № 1 
6 01.01.2015 31.12.2015 

5 Ремонт манометров-12 шт. 2,4 01.01.2015 31.12.2015 

6 Ремонт трансформаторных подстанций  18 01.01.2015 31.12.2015 

7 Ремонт освещения 5 01.01.2015 31.12.2015 

8 
Замена двух приборов учета 

электроэнергии  
4 01.01.2015 31.12.2015 

9 
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры 

системы  
12 01.01.2015 31.12.2015 

10 Ремонт телеметрии 70 01.01.2015 31.12.2015 

11 
Установки четырех электронных 

приборов учета воды  
120 01.01.2015 31.12.2015 

12 
Ремонт воздушных ЛЭП к артскважине 

№ 25  
25 01.01.2015 31.12.2015 

13 Ремонт насосов ЭЦВ 12 шт. 208,05 01.01.2015 31.12.2015 

 п. Ахтырский  01.01.2015 31.12.2015 

14 Ремонт пусковой аппаратуры  8 01.01.2015 31.12.2015 

15 Ремонт наружное освещение  4 01.01.2015 31.12.2015 

16 Ремонт внутреннее освещение  2 01.01.2015 31.12.2015 

17 
Ремонт подкачивающих насосных 

станций  
4 01.01.2015 31.12.2015 

18 Установка приборов учета воды  12 01.01.2015 31.12.2015 

 с. Светлогорское  01.01.2015 31.12.2015 

19 Установка приборов учета воды -  1 шт. 5 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 539,45   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 
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Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети 

в год, ед./км 

0,15 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке в общем объеме, поданной в 

водопроводную сеть, % 

35,98 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

1,0350 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 1926,03 1877,54 

 

Раздел 7. Факт исполнения плана мероприятий по повышению 

эффективности в сфере водоснабжения за 2013 год 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Ремонтно-восстановительные работы тыс. руб. 4166,46 4166,46 

 

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 59801,51 тыс. руб. 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере водоотведения  

 

Паспорт производственной программы  

 

ОАО «Водоканал» 
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 

Заводская ул., 8, г. Абинск, Краснодарский край, 353320 
 (местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

1. Баланс водоотведения 

№      

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 540 

2 
Объем отведенных сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. м³ 540 

3 
Объем сточных вод, отведенных от собственных 

производственных и административных объектов 
тыс. м³ 1,60 

4 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 538,4 

4.1. Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. м³ 538,4 

4.1.1. В пределах норматива по объему тыс. м³ 538,4 

4.2. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

потребителей 
тыс. м³ 538,4 

4.2.1. От собственных абонентов тыс. м³  538,4 

4.2.2.1 Население по приборам учета тыс. м³ 237,27 

4.2.2.2 Население по нормативам потребления тыс. м³ 37,85 

4.2.2.3 Бюджетные потребители тыс. м³ 61,32 

4.2.2.4 Прочие потребители тыс. м³ 201,96 
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5 Темп изменения объема отводимых сточных вод % 99,87 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

 г. Абинск    

1 Текущий ремонт здания ГНС 23,71 01.01.2015 31.12.2015 

2 

Текущий ремонт 

производственного здания и 

оборудования ОСК 

65 01.01.2015 31.12.2015 

3 

Проведение режимной наладки 

котлов перед  отопительным 

сезоном 

1,90 01.01.2015 31.12.2015 

4 

Проведение промывки и очистки 

тепловых сетей перед 

отопительным сезоном 

0,67 01.01.2015 31.12.2015 

5 
Замена двух задвижек d 300 мм на 

ГНС 
46 01.01.2015 31.12.2015 

6 

Капитальный ремонт кровли 

технологической насосной станции 

ОСК 

20 01.01.2015 31.12.2015 

7 
Капитальный ремонт колодцев – 10 

шт. 
21 01.01.2015 31.12.2015 

8 
Замена обратных клапанов 19Ч21бр 

на ГНС-3 шт. 
54 01.01.2015 31.12.2015 

 с. Светлогорское    

9 Ремонт канализационных сетей 1,79 01.01.2015 31.12.2015 

10 
Капитальный ремонт колодцев-5 

шт. 
10 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 244,07   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности 

на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

 г. Абинск    

1 Ремонт электрооборудования:    

1.1 пусковой аппаратуры КНС-1, 2, 3, 4 15 01.01.2015 31.12.2015 
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1.2 пусковой аппаратуры ГНС 18 01.01.2015 31.12.2015 

1.3 пусковой аппаратуры ОСК 12 01.01.2015 31.12.2015 

1.4 освещение ГНС 5 01.01.2015 31.12.2015 

1.5 освещение ОСК 5 01.01.2015 31.12.2015 

1.6 освещение РНС 3 01.01.2015 31.12.2015 

1.7 электродвигателя 37 кВт 37 01.01.2015 31.12.2015 

2 Замена насоса СД450/22,5 на ОСК 1,13 01.01.2015 31.12.2015 

 с. Светлогорское    

3 
Замена насоса СМ 100-65-250/4 на 

КНС 
30 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 126,13   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей  

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения, %  

0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной 

общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой 

систем водоотведения, % 

0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км  
3,69 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод на единицу объема 

транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м
3 *

 

0,5720 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, 

транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в 

связи с чем расчет эффективности производственной программы, 
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осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2013 год (истекший период регулирования) 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 572,23 539,12 

 

Раздел 7. Факт исполнения плана мероприятий по повышению 

эффективности в сфере водоотведения за 2013 год 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Ремонтно-восстановительные работы тыс. руб. 764,74 764,74 

 

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 25701,86 тыс. руб. 

 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере водоотведения  

 

Паспорт производственной программы  

 

МУП Ахтырского городского поселения «Универсал» 
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 

Красная ул., 40, пос. Ахтырский, Абинский район, Краснодарский край, 353300 
 (местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

1. Баланс водоотведения 

№      

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 385,5 

2 
Объем отведенных сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. м³ 385,5 

3 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 385,5 

3.1. Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. м³ 385,5 

3.2. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

сточных вод 
 тыс. м³ 385,5  

3.3. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

потребителей 
тыс. м³ 385,5 

3.3.2. От собственных абонентов тыс. м³ 385,5 

3.3.2.1 Население по приборам учета тыс. м³ 239,0 

3.3.2.2. Население по нормативам потребления тыс. м³ 57,90 

3.3.2.3. Бюджетные потребители тыс. м³ 48,68 

3.3.2.4. Прочие потребители тыс. м³ 39,92 

4 Темп изменения объема отводимых сточных вод % 133,02 
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Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности 

на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Ремонт очистных сооружений 

канализации пос. Ахтырский 
386,07 01.06.2015 31.08.2015 

 Всего 386,07   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности 

на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Замена восьми осветительных 

приборов   
35,04 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 35,04   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей  

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения, %  

0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной 

общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 

1,29 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой 

систем водоотведения, % 

0 
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Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км  
17,34 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод на единицу объема 

транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м
3*

 

0,5418 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, 

транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в 

связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2013 год (истекший период регулирования) 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 385,50 289,80 

 

Раздел 7. Факт исполнения плана мероприятий по повышению 

эффективности в сфере водоотведения за 2013 год 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Ремонт                        тыс. руб. 300 205,5 

 

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 10882,95 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 33 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

ЗАО «Абинсктрактороцентр» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Механизаторов ул., 1, п. Ахтырский, Абинский район, Краснодарский край, 

353300 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 75,5 

1.2. Из подземных источников тыс. м³ 75,5 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 54,32 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 54,32 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 21,18 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 28,05 

5 
Объем воды, используемый на собственные 

производственно-технические нужды  
тыс. м³ 8 

6 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 46,32 

6.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 46,32 

6.1.1. По приборам учета тыс. м³ 16,26 

6.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 30,06 

7 Объем реализации товаров и услуг по категориям тыс. м³ 46,32 
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абонентов (всего), в том числе 

7.1. Населению тыс. м³ 44,54 

7.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 0,49 

7.3. Прочим потребителям тыс. м³ 1,29 

 
Темп изменения потребления воды % 149,47 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Ремонт магистрального водовода 

по ул. Механизаторов  в пос. 

Ахтырский , d - 110 мм, L - 287 м. 

57,50  15.05.2015 30.11.2015 

2. 

Ремонт магистрального водовода 

по ул. Механизаторов в пос. 

Ахтырский, d - 76 мм, L - 267 м 

61,74 15.05.2015 30.11.2015 

3. 

Замена задвижек на ул. 

Учительская, ул. Механизаторов, 

ул. Шоссейная в пос. Ахтырский 

в количестве 7 шт. 

21,00 05.02.2015 10.02.2015 

4. 

Ремонт колодцев на ул. 

Учительская, ул. Механизаторов, 

ул. Шоссейная в пос. Ахтырский 

в количестве 7 шт. 

14,00 01.07.2015 31.07.2015 

 Всего 154,24   

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1. 
Замена насоса ЭЦВ 6/10/110 на 

скважине № 1010 пос. Ахтырский 
20,78 01.06.2015 30.06.2015 

 Итого: 20,78   

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения: 



104 

 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

6 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
28,05 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

0,6099 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 46,32 30,990 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 1220,87 тыс. руб. 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 34 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

МУП Федоровского сельского поселения «ЖКХ «Екатериновское» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Фрунзе ул., 19 а, х. Екатериновский, Абинский район, Краснодарский край, 

353316 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 270,25 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 270,25 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 183,5 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 183,5 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 86,75 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 32,1 

5 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 183,5 

5.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 183,5 

6 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 183,5 

6.1. Населению тыс. м³ 134,43 

6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 5,0 
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6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 44,07 

7 Темп изменения потребления воды % 135,08 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Ремонт водопроводной сети в х. 

Покровский, ул. Титова d – 75 мм, 

L – 1,2 км. 

150,33 01.01.2015 31.12.2015 

 Итого 150,33   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1. 

Установка приборов учета воды 

ВСТ-100Х:  с. Федоровская, 

артезианская скважина № 6008, х. 

Васильевский, артезианская 

скважина  № 72677, х. 

Свердловский, артезианская 

скважина № 78588, х. Покровский 

арт. скважина № 1984. 

39,70 01.01.2015 31.12.2015 

 Итого 39,70   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
0 
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установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
32,1 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

0,5540 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 189,92  135,84 

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 5415,09 тыс. руб. 
 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 
 

 

 

Производственная программа    

в сфере водоотведения  

 

Паспорт производственной программы  

 

МУП Федоровского сельского поселения «ЖКХ «Екатериновское» 
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 

Фрунзе ул., 19 а, х. Екатериновский, Абинский район, Краснодарский край, 

353316 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

1. Баланс водоотведения 

№      

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 51 

2 
Объем отведенных сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. м³ 51 

3 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

потребителей 
тыс. м³ 51,0 

3.1 От собственных абонентов тыс. м³ 51,0 

3.1.1 Население по приборам учета тыс. м³ 46,11 

3.1.2 Население по нормативам потребления тыс. м³ 0,84 

3.1.3 Бюджетные потребители тыс. м³ 4,05 

4 Темп изменения объема отводимых сточных вод % 152,74 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Ремонт канализационной сети 

хут. Екатериновский, ул. 

Суворова L-144 м, d-315 мм 

223,45  01.01.2015 01.12.2015 

 Всего 223,45   

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

Мероприятия по  энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей  

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения, %  

0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 

централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 

централизованной ливневой систем водоотведения, % 

0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км  
0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу 

объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м
3 *

 

0,6403 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, 

транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в 
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связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2013 год (истекший период регулирования) 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 58,75  33,39 

 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 2437,82 тыс. руб. 

 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 36 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

МУП Холмское сельское поселение «ЖКХ «Холмское» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Мира ул., 8, ст-ца Холмская. Абинский район, Краснодарский край, 353320 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 639,05 

1.2. Из подземных источников тыс. м³ 639,05 

4 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 639,05 

5 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 184,04 

6 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 28,8 

8 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 455,01 

8.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 455,01 

8.1.1. По приборам учета тыс. м³ 373,01 

8.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 82,00 

9 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 455,01 

9.1. Населению тыс. м³ 208,12 

9.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 234,64 

9.3. Прочим потребителям тыс. м³ 12,25 

10 Темп изменения потребления воды % 109,91 
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Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Ремонт водопроводной сети ст. 

Холмская ул. Тургенева (от  ул. 

Лысова до ул. Лесная), d – 100 

мм, L – 400 м 

 94.31 01.01.2015 31.12.2015 

2 

Ремонт водопроводной сети   пос. 

Синегорск (район «Белой 

глины»), d – 100 мм, L – 200 м 

80.73 01.01.2015 31.12.2015 

3 

Ремонт водопроводной сети ул. 

Суворова  ст. Холмская, d – 100 

мм, L – 200 м 

29.37 01.01.2015 31.12.2015 

4 

Устройства ограждения зон 

санитарной охраны артезианских 

скважин, расположенных на 

территории х. Первомайский и х. 

Воробьев  

159,59 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего  364   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности не 

планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

16,33 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
0,00 
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отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

3,09 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
28,8 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

1,4488 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации тыс. м
3
 455,00 414,00 

 

Раздел 7. Факт исполнения плана мероприятий по повышению 

эффективности в сфере водоснабжения за 2013 год 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Ремонтно-восстановительные работы тыс. руб. 817,5 99,3 

 

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 18078,77 тыс. руб. 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере водоотведения  

 

Паспорт производственной программы  

 

МУП Холмское сельское поселение «ЖКХ «Холмское» 
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 

Мира ул., 8, ст. Холмская, Абинский район, Краснодарский край, 353320 
 (местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

1. Баланс водоотведения 

№      

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 12 

2 
Объем отведенных сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. м³ 12 

4 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 12 

4.1. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

сточных вод 
 тыс. м³ 12 

4.1.1. Жидких бытовых отходов тыс. м³ 12  

4.2. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

потребителей 
тыс. м³ 12 

4.2.1. От собственных абонентов тыс. м³ 12 

4.2.1.1. Население по нормативам потребления тыс. м³ 8 

4.2.1.2. Бюджетные потребители тыс. м³ 4 

5 Темп изменения объема отводимых сточных вод % 118,81 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
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централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод 

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки 

сточных вод не планируются. 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей  

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения, %  

100 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной 

общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой 

систем водоотведения, % 

0 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км  
5,46 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод на единицу объема 

транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м
3*

 

0,2661 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, 

транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в 

связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 
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расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2013 год (истекший период регулирования) 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 12,50 10,10 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 209,26 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных   

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы  

 

МУП Мингрельского сельского поселения «ЖКХ «Мингрельское» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Ленина ул., 24, ст. Мингрельская, Абинский район, Краснодарский край, 

353311 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
(период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 209,27 

1.2. Из подземных источников тыс. м³ 209,27 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 149,0 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 149,0 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 60,27 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 28,8 

5 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 149 

5.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 149 

5.1.1. По приборам учета тыс. м³ 72 

5.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 77 

6 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 149 

6.1. Населению тыс. м³ 129 
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6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 13 

6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 7 

7 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям 
тыс. м³ 149 

7.1. Мингрельское сельское поселение Абинский район тыс. м³ 149 

8 Темп изменения потребления воды % 99,51 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Ремонт водопроводной сети, ст. 

Мингрельская, ул. Восточная d – 

160 мм, L – 700 м 

265,10 01.01.2015 31.12.2015 

 Всего 265,10   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие 
1,52 01.01.2015 31.12.2015 

2 

Установка приборов учета воды 

на артезианских скважинах 

№65792/1 ст. Мингрельская по ул. 

Красная, № 4172/3 по ул. Садовая, 

№ 5058/5 по ул. Мельничная 

40,43 01.01.2015 31.12.2015 

3 Всего 41,95     

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые 



119 

 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
28,8 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

0,6596 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел  6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 164,00  149,73 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 4486,77 тыс. руб. 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 39 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

 

МУП ЖКХ «Первомайское » 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Комарова ул., 14, п. Первомайский, Ленинградский район,  Краснодарский 

край,  353763 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
 (период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 136,656 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 136,656 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 136,656 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 136,656 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 51,656 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 37,8 

5 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 85,0 

5.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 85,0 

5.1.1. По приборам учета тыс. м³ 82,0 

5.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 3,0 

6 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 85,0 

6.1. Населению тыс. м³ 56,6 

6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 1,0 
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6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 27,4 

7 Темп изменения потребления воды % 107,2 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

 

Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на 

ЭЦВ 6-10-110 на артскважине № 

36100 (пос. Луговой); 

Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 на 

ЭЦВ 8-25-125 на артскважине № 

3962 (пос. Первомайский); 

68,31 01.06.2015 31.12.2015 

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

 

Установка узла учета воды на 

артезианской скважине № 30416 

(пос. Зерновой) 

3,0 01.07.2015 30.09.2015 

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия,  направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей  

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

4,11 
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Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

1,39 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0,9 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
37,8 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м * 

0,5866 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования). 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 75,23 79,3 

 

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 2099,76 тыс. руб. 
 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 40 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

  

Паспорт производственной программы 

 

МУП «Водоканал»  
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

ул. 4-го Ахтарского полка, 96, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
(период  реализации производственной программы) 

 

1. Баланс водоснабжения 

№      

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерен

ия 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 2021,77 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 2021,77 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 1961,12 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 1961,12 

2.2. Объем технической воды, поданной в сеть тыс. м³ 0  

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды 
тыс. м³ 644,94 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
%  31,9 

5 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 1376,83 

5.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 1376,83 

5.1.1. По приборам учета тыс. м³ 1130,38 

5.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 246,45 

6 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 1376,83  

6.1. Населению тыс. м³ 1087,7 
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6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 53,01 

6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 236,12  

7 Темп изменения потребления воды  % 100,8 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы  водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности 

на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий  

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Ремонт водопровода по  

ул. Красноармейской,  0,2 км 
88,46 01.04.2015 30.06.2015  

2 
Ремонт сетей водопровода по  

ул. Суворова, 0,3 км 
120,42 01.07.2015  30.09.2015 

3 
Ремонт водопровода по  

ул. Свободной, 0,2 км 
88,03 01.01.2015 31.03.2015  

4 
Ремонт водопровода по  

ул. Аэрофлотская, 0,25 км 
290,57 01.07.2015  30.09.2015 

5 
Ремонт водопровода по  

ул. Дальневосточная, 0,25 км 
184,67 01.10.2015  31.12.2015  

6 
Ремонт сетей водопровода по  

ул. Ленина, 0,3 км 
203,80 01.01.2015 31.03.2015  

7 
Ремонт водопровода по ул. Победы, 

0,8 км 
343,26 01.04.2015 30.06.2015  

8 
Ремонт водопровода по  

ул. Бахчиванджи, 0,4 км 
181,69 01.01.2015 31.03.2015  

9 
Ремонт водопровода по  

ул. Маяковского 0,4 км 
191,38 01.10.2015  31.12.2015  

10 
Ремонт водопровода по ул. 6-ая 

Пятилетка 0,4 км 
187,12 01.07.2015  30.09.2015 

 Итого 1879,4   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности 

на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 2015г 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие  
26,28 01.01.2015 31.12.2015  

2 
Выборочная замена насосов второго 

подъема на главном водозаборе 
258,9 01.01.2015 31.12.2015  
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3 

Ремонт водопроводной сети по  

ул. Юности (от ул. Молодежная до 

ул. Юбилейной, 350 м) 

217,74 01.01.2015 31.12.2015  

 Итого  502,92   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируется.  

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0,88 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0,037 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
31,9 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
*
 

0,720 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 
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Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 

№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическа

я величина 

показателя 

за 2013 год 

1 Объем реализации                     тыс. м
3
 1413,2 1366,0 

2 
Замена водонапорной башни на артскважине 

(х. Садки) 
тыс. руб. 429,0 0 

3 

Капитальный ремонт водопровода по 

ул. Советской от ул. 8-е марта до ул. Новой в 

г. Приморско-Ахтарск (0,5км) 

тыс. руб. 202,26 0 

4 

Капитальный ремонт на 6 артскважинах 

предприятия: х. Садки, х. Огородный, МТФ-

2, п. Приморский 

тыс. руб. 277,03 0 

 Итого тыс. руб. 908,29 0 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы - 30055,54 тыс. руб. 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 41 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

                                                                      от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере водоотведения 

 

Паспорт производственной программы 

 

МУП «Водоканал»  
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 

ул. 4-го Ахтарского полка,  96, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край 
 (местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
 (период  реализации производственной программы) 

 

1. Баланс водоотведения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерени

я 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 821,89 

2 
Объем отведенных сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. м³ 821,89 

3 
Объем сточных вод, отведенных от собственных 

производственных и административных объектов 
тыс. м³ 0,32  

4 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 821,57 

4.1 Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. м³ 821,57 

4.1.1 В пределах норматива по объему тыс. м³ 821,57 

4.1.2 Сверх норматива по объему тыс. м³ 0  

4.2 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

сточных вод: 
  821,57 

4.2.1 Жидких бытовых отходов тыс. м³ 821,57 

4.3 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

потребителей 
 821,57 

4.3.1 Население  тыс. м³ 573,70  

4.3.2 Бюджетные потребители тыс. м³ 125,86 
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4.3.3 Прочие потребители тыс. м³ 122,01 

5 Темп изменения объема отводимых сточных вод, % тыс. м³ 104,8  

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности 

на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 2015г 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Замена лотков в 3-м аэротенке блока 

емкостей ОСК 
428,90 01.04.2015 31.12.2015 

 Итого  428,90   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 2015г 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Установка устройства плавного 

пуска ГНС (PRS2-75, 3шт.) 
106,86 01.01.2015 31.12.2015  

 Итого 106,86   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей 

Показатели очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения, %  

0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной 

общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 

0 
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Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой 

систем водоотведения, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км  
3,89 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод на единицу объема 

транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м * 

1,7549 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, 

транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного 

учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2013 год (истекший период регулирования) 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 950,37 789,4 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы - 22491,94 тыс. руб.                                   

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                     С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 42 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы 

 

МУП НП  «Водоканал»  
(наименование организации, осуществляющей  холодное водоснабжение) 

Центральная ул.,18, х. Новопокровский, Приморско-Ахтарский район, 

Краснодарский край, 353894              
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 года     
 (период  реализации  производственной  программы) 

 

1. Баланс водоснабжения 

№      

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³  121,22 

1.2. Из подземных источников тыс. м³ 121,22 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 117,58 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 117,58 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³  39,52 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
%  32,6 

5 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³  81,7 

5.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³  81,7 

5.1.1. По приборам учета тыс. м³  74,85 

5.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 6,85 

6 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³  81,7 

6.1. Населению тыс. м³ 58,24 
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6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³  0,71 

6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 22,75  

7 Темп изменения потребления воды %  110,85 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Восстановление ограждения 

санитарной зоны в 

х. Новонекрасовском 

212,36 01.04.2015 30.11.2015 

 Итого 212,36   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Повышение эффективности 

скважины № 592-д  

(насос ЭЦВ 6-10-110) 

 

21,5 

 

01.04.2015 

 

30.11.2015 

2 

Повышение эффективности 

скважины № 730 

(насос ЭЦВ 6-16-110) 

26,0 01.04.2015 30.11.2015 

 Итого 47,5   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия,  направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 
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Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

3,4 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
 32,6 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
*
 

0,6120 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 

№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 78,3 73,7 

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 2025,79 тыс. руб. 
 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                               С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 43 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

  

Паспорт производственной программы 

 

МУП СП «Благоустройство» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Мацокина ул., 39, ст. Степная, Приморско-Ахтарский  район, Краснодарский 

край, 353873 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
(период  реализации производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 96,55 

1.2. Из подземных источников тыс. м³ 96,55  

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 93,65 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды 
тыс. м³  29,55 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
%  30,61 

5 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³  67 

5.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 67 

5.1.1. По приборам учета тыс. м³ 53,55 

5.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 13,45 

6 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 67 

6.1. Населению тыс. м³ 62,33 
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6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 4,67 

7 Темп изменения потребления воды % 101,61 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту  объектов 

централизованной системы водоснабжения,  мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды. 

 
№ п/п 

 

 

 
Наименование мероприятия 

 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Дата 

начала 

реализаци

и 

мероприя

тий 

Дата 

окончан

ия 

реализац

ии 

меропри

ятий 

1 
Скв. № 6423 х. Батога   

(замена  ЭЦВ 6-10-110 на 2ЭЦВ 6-10-110) 
28,56 01.01.2015 31.12.2015 

2 
Скв. № 79180 ст. Степная МТМ  

(замена  ЭЦВ 8-25-100 на 2ЭЦВ 8-25-100) 
41,12 01.01.2015 31.12.2015 

 Итого 69,68   

 

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды, не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия,  направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5.  Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, %  

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0,2 

Показатели эффективности использования ресурсов 



135 

 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
30,61 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м* 

0,5833 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии.  

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования) 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Величина  

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина показателя 

за 2013 год 

1. Объем реализации тыс. м
3
 88,45 65,94 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 1771,1 тыс. руб. 
 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                          С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 44 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы 

 

Бейсужекское ММУП ЖКХ 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Октябрьская ул., 20, хут. Бейсужек Второй, Выселковский район, 

Краснодарский край, 353136 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
(период  реализации производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1. Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 159,87 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 159,87 

2. Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 159,87 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 159,87 

3. 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 51,41 

4. 
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды в процентах 
% 32,16 

5. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 108,46 

5.1. По приборам учета тыс. м³ 108,46 

5.2. По нормативам потребления тыс. м³ 0 

6. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 108,46 

6.1. Населению тыс. м³ 91,86 

6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 3,6 

6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 13 

7. Объем реализации товаров и услуг в разрезе по тыс. м³ 108,46 



137 

 

муниципальным образованиям 

7.1. 
Бейсужекское сельское поселение Выселковский 

район 
тыс. м³ 108,46 

8 Темп изменения потребления воды   % 181 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Замена трубопровода по  

ул. Южной, хут. Бейсужек 

Второй,  3100 м, ДУ100мм 

652 01.04.2015 31.12.2015 

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 

Мероприятия по  энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0,37 

Показатели эффективности использования ресурсов 
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Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 

32,16 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

0,423 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования). 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 91,69 59,92 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 2285 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 45 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы 

 

Бузиновское МУМП ЖКХ 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Советская ул., 7, ст. Бузиновская, Выселковский район, Краснодарский край, 

353137 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
(период  реализации производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1. Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 194,44 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 194,44 

2. Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 194,44 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 194,44 

3. 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 54,44 

4. 
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды в процентах 
% 28 

5. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 140 

5.1. По приборам учета тыс. м³ 84 

5.2. По нормативам потребления тыс. м³ 56 

6. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 140 

6.1. Населению тыс. м³ 110 

6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 3,5 

6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 26,5 

7. Объем реализации товаров и услуг в разрезе по тыс. м³ 140 
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муниципальным образованиям 

7.1. 
Бузиновское сельское поселение Выселковский 

район 
тыс. м³ 140 

8 Темп изменения потребления воды % 116,18 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой 

воды не планируются. 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 

Мероприятия по  энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

1 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 

28 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м * 

0,56 

 



141 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования). 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 155 120,5 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 2796,18 тыс. руб. 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 46 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы 

 

ОАО «Березанское предприятие ЖКХ» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Новобазарная ул., 9В, ст. Березанская, Выселковский район, Краснодарский 

край, 353132 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
(период  реализации производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1. Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 889,32 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 889,32 

2. Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 889,32 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 889,32 

3. 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 271,95 

4. 
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды в процентах 
% 30,58 

5. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 617,37 

5.1. По приборам учета тыс. м³ 432,16 

5.2. По нормативам потребления тыс. м³ 185,21 

6. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 617,37 

6.1. Населению тыс. м³ 465,22 

6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 130,39 

6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 21,76 

7. Объем реализации товаров и услуг в разрезе по тыс. м³ 617,37 
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муниципальным образованиям 

7.1. Березанское сельское поселение Выселковский район тыс. м³ 617,37 

8 Темп изменения потребления воды % 111,15 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой 

воды не планируются. 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности 

на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Установка ЧП для регулирования 

производительности насосов, 2 шт. 
78,3 01.01.2015 31.12.2015 

2 Всего 78,3   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

Наименование показателя 
Плановые значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 30,58 
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ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, 

% 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м* 

0,616 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования). 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
   705,13 555,45 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 8787,35 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 47 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

                                                                    от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере водоотведения 

 

Паспорт производственной программы 

 

ОАО «Березанское предприятие ЖКХ» 
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 

Новобазарная ул., 9В, ст. Березанская, Выселковский район, Краснодарский 

край, 353132  

(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
 (период  реализации производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоотведения 

№      

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1. Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 175,3 

2. 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 175,3 

2.1. Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. м³ 175,3 

2.1.1. В пределах норматива по объему тыс. м³ 175,3 

2.2. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

потребителей 
тыс. м³ 175,3 

2.2.1. От собственных абонентов тыс. м³ 175,3 

2.2.1.1. Население  тыс. м³ 36,74 

2.2.1.2. Бюджетные потребители тыс. м³ 138,48 

2.2.1.3. Прочие потребители тыс. м³ 0,08 

3. 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям 
тыс. м³ 175,3 

3.1. 
Березанское сельское поселение Выселковский 

район 
тыс. м³ 175,3 

4 Темп изменения объема отводимых сточных вод % 122,59 
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Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод.  

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки 

сточных вод не планируются. 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Установка ЧП для регулирования 

производительности насоса 
39,15 01.01.2015 31.12.2015 

2 Всего 39,15   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей 

Показатели очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения, % 

0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной 

общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой 

систем водоотведения, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу 

объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
 *

 

0,196 
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* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, 

транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного 

учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в 

связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2013 год (истекший период регулирования). 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 208,51 143 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 4762,55 тыс. руб. 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 48 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы 

 

«Новобейсугское» МУМП ЖКХ 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Демьяненко ул., 2, ст. Новобейсугская, Выселковский район, Краснодарский 

край, 353145 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
(период  реализации производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1. Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 370,5 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 370,5 

2. Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 370,5 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 370,5 

3. 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 126,7 

4. 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 34,2 

5. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 243,79 

5.1. По приборам учета тыс. м³ 234,68 

5.2. По нормативам потребления тыс. м³ 9,11 

6. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 243,79 

6.1. Населению тыс. м³ 186,55 

6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 16,79 

6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 40,45 



149 

 

7. 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям 
тыс. м³ 243,79 

7.1. 
Новобейсугское сельское поселение Выселковский 

район 
тыс. м³ 243,79 

8 Темп изменения потребления воды   % 159,1 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой 

воды не планируются. 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 

Мероприятия по  энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 

34,2 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м* 

0,545 
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* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой) ввиду отсутствия соответствующего раздельного 

учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования). 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 244,93 154,23 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 5298,46 тыс. руб. 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                               С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 49 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы 

 

МУП «Выселковские  коммунальные системы» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Первомайский пер., 15, ст. Выселки, Выселковский район, Краснодарский край, 

353100 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
(период  реализации производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1. Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 1536,02 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 1536,02 

2. Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 1536,02 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 1536,02 

3. 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 474,63 

4. 
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды в процентах 
% 30,9 

5. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 1061,39 

5.1. По приборам учета тыс. м³ 636,83 

5.2. По нормативам потребления тыс. м³ 424,56 

6. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 1061,39 

6.1. Населению тыс. м³ 948,26 

6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 68,76 

6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 44,37 

7. Объем реализации товаров и услуг в разрезе по тыс. м³ 1061,39 
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муниципальным образованиям 

7.1. 
Выселковское сельское поселение Выселковский 

район 
тыс. м³ 1061,39 

8 Темп изменения потребления воды   % 105,33 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Замена трубопровода по ул. 

Дзержинского, ст. Выселки, 320 м, 

ДУ150мм 

65,86 14.05.2015 31.12.2015 

2 
Замена пожарных гидрантов по ул. 

Красная Поляна (8 шт.), ул. 

Кооперативная (6 шт.) ст. Выселки 

241,53 30.04.2015 31.12.2015 

3 
Замена трубопровода по ул. Южная, 

х. И-Малеваный, 400 м, ДУ80мм 
100,14 01.06.2015 31.12.2015 

4 
Замена трубопровода по ул. 

Пролетарская, ст. Выселки, 386 м, 

ДУ100мм 

95,89 01.06.2015 31.12.2015 

5 
Замена трубопровода по ул. 

Свободы, ст. Выселки, 944 м, 

ДУ150мм 

312,4 01.06.2015 31.12.2015 

6 
Замена трубопровода по пер. 

Светлый, ст. Выселки, 750 м, 

ДУ65мм 

80,45 01.06.2015 31.12.2015 

7 
Замена трубопровода по ул. 

Кооперативная, ст. Выселки, 980 м, 

ДУ65мм 

198,57 01.06.2015 31.12.2015 

8 
Замена трубопровода по ул. Красная 

Поляна, ст. Выселки, 1000 м, 

ДУ65мм 

209,38 01.06.2015 31.12.2015 

9 
Замена трубопровода по ул. 

Димитрова, ст. Выселки, 210 м, 

ДУ150мм 

65,66 01.06.2015 31.12.2015 

10 
Замена трубопровода по ул. Новая, 

ст. Выселки, 160 м, ДУ150мм 
49,8  01.06.2015 31.12.2015 

11 
Замена трубопровода по ул. Южная, 

ст. Выселки, 800 м, ДУ65мм 
214,24 01.06.2015 31.12.2015 

12 Всего 1633,92   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Замена ламп наружного освещения 

ДРА-250 на энергосберегающие  
12 30.01.2015 30.03.2015 

2 

Применение частотных 

преобразователей электрической 

энергии насосов 

121 30.04.2015 31.12.2015 

 Всего 133   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Наименование показателя Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 

30,9 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
* 

0,769 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 
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Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования). 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 1149,72 1007,7 

 

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 19611,3 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                               С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 50 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

                                                                   от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере водоотведения 

 

Паспорт производственной программы 

 

МУП «Выселковские  коммунальные системы» 
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 

Первомайский пер., 15, ст. Выселки, Выселковский район, Краснодарский край, 

353100  

(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
 (период  реализации производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоотведения 

№      

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1. Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 424,9 

2. 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 424,9 

2.1. Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. м³ 424,9 

2.1.1. В пределах норматива по объему тыс. м³ 424,9 

2.2. 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

потребителей 
тыс. м³ 424,9 

2.2.1. От собственных абонентов тыс. м³ 424,9 

2.2.1.1. Население  тыс. м³ 154,6 

2.2.1.2. Бюджетные потребители тыс. м³ 66,1 

2.2.1.3. Прочие потребители тыс. м³ 204,2 

3. 
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по 

муниципальным образованиям 
тыс. м³ 424,9 

3.1. 
Выселковское сельское поселение Выселковский 

район 
тыс. м³ 424,9 

4 Темп изменения объема отводимых сточных вод % 100,14 
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Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Замена напорного коллектора 

КНС ГНИ, КНС-пос. Сахарного 

завода, ст. Выселки 

59,28 25.06.2015 31.10.2015 

2 

Замена канализационных сетей 

пос. Сахарного завода ул. 

Лермонтова, 750 м, ДУ150 мм 

249,78 20.04.2015 31.12.2015 

3 

Замена канализационных сетей 

пос. Сахарного завода, пер. 

Лермонтова , 264 м, ДУ200мм 

 100,25 01.06.2015 31.12.2015 

4 

Замена канализационных сетей 

ст. Выселки, ул. Ленина, 1100 м, 

ДУ150мм 

244,62 01.06.2015 31.12.2015 

5 

Замена канализационных сетей 

ст. Выселки, ул. Лунева, 450 м, 

ДУ200мм 

156,86 01.06.2015 31.12.2015 

6 

Замена канализационных сетей 

ст. Выселки, пер. Первомайский, 

550 м, ДУ200мм 

187,3 01.06.2015 31.12.2015 

 Всего 998,09   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Замена ламп наружного 

освещения ДРА-250 на 

энергосберегающие 

20 30.01.2015 30.03.2015 

2 

Применение преобразователей 

частоты электрической энергии 

на насосах КНС и ОС (9 шт.) 

252,7 30.04.2015 31.12.2015 

3 
Применение устройств планового 

пуска на приводах КНС 
115,7 30.04.2015 31.12.2015 

 Всего 388,4   

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 
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обслуживания абонентов. 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения 
Наименование показателя Плановые 

значения 

показателей 

Показатели очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения, % 

0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 

централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % 

0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 

централизованной ливневой систем водоотведения, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу 

объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
 *

 

0,599 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, 

транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного 

учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в 

связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2013 год (истекший период регулирования). 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации тыс. м
3
 386,7 424,3 
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Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 14139,01 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                         С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 51 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 
 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы 

 

МУП «Белоглинский водоканал» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Крупская ул., д. 8, с. Белая Глина, Белоглинский район,  Краснодарский край,  

353040 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
 (период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 1117,69 

1.2. Из подземных источников тыс. м³ 1117,69 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 1117,69 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 1117,69 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 403,82 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 36,13 

5 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 713,87 

5.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 713,87 

5.1.1. По приборам учета тыс. м³ 685,31 

5.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 28,56 

6 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 713,87 

6.1. Населению тыс. м³ 551,46 
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6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 49,62 

6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 112,79 

7 Темп изменения потребления воды % 101,71 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 
Ремонт артскважины № 78 на 

головном водозаборе с. Белая Глина  
73,11 01.04.2015 30.06.2015 

2 
Ремонт скважины Д-52-93/2 по ул. 

Первомайской с. Белая Глина  
105,83 01.04.2015 30.06.2015 

3 
Ремонт скважины Д-12-01 по ул. 

Выгонной, с. Белая Глина  
631,97 01.07.2015 30.09.2015 

 Итого 810,91   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды, не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия,  направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей  

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
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Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0,15 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
36,13 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м * 

0,7251 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования). 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации тыс. м
3
 747,3 701,9 

2. Ремонт системы водоснабжения, в 

т.ч. 
тыс. руб. 1022,67 1008,24 

2.1 Ремонт водопровода по ул. Пушкина  тыс. руб.  693,8 

2.2 Замена насоса на артскважине Д-12-

01 по ул. Выгонной  
тыс. руб.  74,33 

2.3 Замена насосов на артскважине № 41 

по ул. Железнодорожной  
тыс. руб.  46,46 

2.4 Замена насосов на артскважине Д-

52-93/2 по ул. Первомайской  
тыс. руб.  38,95 

2.5 Автоуслуги по перевозке 

строительных материалов 
тыс. руб.  43,18 

2.6 Услуги автокрана, экскаватора, 

манипулятора 
тыс. руб.  111,52 

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 20794,03 тыс. руб. 
 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 52 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы 
 

МУП «Центральное хозяйственное объединение» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Советская ул., 2, п. Центральный, Белоглинский район,  Краснодарский край,  

353067 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 1.01.2015 по 31.12.2015 
 (период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 215,0 

1.2. Из подземных источников тыс. м³ 215,0 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 215,0 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 215,0 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 68,8 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 32,0 

5 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 146,2 

5.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 146,2 

6 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 146,2 

6.1. Населению тыс. м³ 128,6 

6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 0,6 

6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 17,0 
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7 Темп изменения потребления воды % 129,47 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Ремонт водопроводных сетей п. 

Западный, ул. Степная от № 1 по 

№ 11, 170 м, Ду 110 мм, 

полиэтилен 

99,98 14.07.2015 14.09.2015 

2 

Ремонт водопроводных сетей п. 

Магистральный  ул. Новая от № 1 

до № 7 и от № 10 до № 14, 312 м, 

Ду 110 мм, полиэтилен 

115,98 15.05.2015 13.07.2015 

 Итого 215,96   

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды, не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия,  направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей  

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 0 
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повреждений и иных технологических нарушений в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
32 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м * 

0,7309 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования). 
   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 137,77 112,92 

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 3137,17 тыс. руб. 
 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 53 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы 
 

МУП «Поселенческий водопровод » 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

50 лет Победы ул., 2а, с. Новопавловка, Белоглинский район,  Краснодарский 

край,  353050 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
 (период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 260,0 

1.1. Из подземных источников тыс. м³ 260,0 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 260,0 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 260,0 

3 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 260,0 

3.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 260,0 

3.1.1. По приборам учета тыс. м³ 260,0 

4 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 260,0 

4.1. Населению тыс. м³ 217,02 

4.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 14,85 

4.3. Прочим потребителям тыс. м³ 28,13 

5 Темп изменения потребления воды % 117,99 
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Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 

Ремонт  трубопровода по   ул. 60 

лет СССР от дома № 2 до № 58 

хутора  Меклета Новопавловского 

сельского поселения 

Белоглинского района, труба 

полиэтиленовая, 702 м, диаметр 

150 мм 

299,126 11.04.2015 11.05.2015 

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды, не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия,  направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей  

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 
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Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
0 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м * 

0,6222 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования). 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 320,0 220,36 

2. Ремонт уличных водопроводных 

сетей Новопавловского сельского 

поселения 

тыс. руб. 

329,7 0 

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 5498,0 тыс. руб. 
 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 54 

к приказу региональной 

энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2014 года № 47/2014-окк 

 

Производственная программа    

в сфере холодного водоснабжения 

 

Паспорт производственной программы 

 

МУП «Успенское хозяйственное объединение»  
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

Краснопартизанская ул., 108, ст. Успенская, Белоглинский район,  

Краснодарский край,  353056 
(местонахождение организации) 

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  

Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 
 (период реализации  производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№     

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. м³ 432,74 

1.2. Из подземных источников тыс. м³ 432,74 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 432,74 

2.1. Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 432,74 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 

воды 
тыс. м³ 147,74 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды в процентах 
% 34,14 

5 
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 

числе 
тыс. м³ 285 

5.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 285 

6 
Объем реализации товаров и услуг по категориям 

абонентов (всего), в том числе 
тыс. м³ 285 

6.1. Населению тыс. м³ 266 

6.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 6 

6.3. Прочим потребителям тыс. м³ 13 
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7 Темп изменения потребления воды % 136,95 

 

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды.  

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой 

воды не планируются. 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды, не планируются. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 

Мероприятия,  направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей  

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
34,14 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м * 

0,6056 

 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 

предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 



170 

 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, 

осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия, не произведен. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

холодного  водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования). 
№   

п/п 

Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    

показателя на 

2013 год 

Фактическая 

величина 

показателя за 

2013 год 

1. Объем реализации                        тыс. м
3
 310,0 208,1 

2. Капитальный ремонт скважины по 

ул. Краснопартизанская, 108 

тыс. руб. 
864,22 0 

 

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы – 6384,56 тыс. руб. 
 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 

 

 

 

 


