РЕГИОНАЛ
ЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
Я КОМИССИЯ
КОМИСС
ДЕПАРТАМЕНТ
РТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКО
ОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
25ноября 2013 года

№ 56/2013-окк
г. Краснодар

Об установлени
становлении тарифов на питьевую воду и вод
водоотведение
В соответствии
ветствии с Федеральным законом от 07.12
12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении
ии и водоотведении»,
водоо
на основании
нии эксперт
экспертных заключений и
решения правления
вления реги
региональной энергетической
й комиссии – департамента цен
и тарифов Краснодарско
рского края п р и к а з ы в а ю:
1.Установить
новить тари
тарифы на питьевую водуу и водоотведение
водоотв
на период
действия с 1 января 2014года по 31 декабря 2014 года включительно с
календарной разбивкой в соответствии с приложением №1.
№
2.
Утвердить
твердить
производственные
программ
программыв
сферехолодного
водоснабжения
ия и водоотведения
водоот
со сроком реализации с 1 января 2014 года по
31 декабря 2014годавклю
включительно в соответствии
и с приложе
приложениями №№ 2 –68.
3. Установленные
ановленные настоящим приказом тарифы на товары и услуги
организаций коммунал
коммунального комплекса соответствуют
ствуют крит
критериям доступности
для потребителей
телей товаров
товар
и услуг организаций
ий коммунального
коммуна
комплекса,
утвержденныхх приказом региональной энергетической
ческой коми
комиссии-департамента
цен и тарифов
фов Красн
Краснодарского края от 18.04.20077 № 7/2007-жкх «Об
установлении
и системы критериев доступности для потребителей
потре
товаров и
услуг организаций
заций коммунального
комм
комплекса».
4. Настоящий
тоящий приказ
прик вступает в силу по истечении
стечении десяти
дес
дней после дня
его официального
ьного опубл
опубликования.

Руководитель

С.Н.Мило
С
Н Милованов

ПРИЛОЖЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
№1

2

к приказу региональной
энергетической комиссии департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

с 01.01.2014
с 01.07.2014
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Наименование организации
на
на водона
на водопитьевую отведение питьевую отведение
воду
воду
МООО «Мичуринское ЖКХ»*, Динской район
тариф (руб./м3)
22,29
41,10
23,37
42,43
тариф для населения (руб./м3)
22,29
41,10
23,37
42,43
ОАО «Коммунальник», Динской район
тариф (руб./м3) без НДС
21,24
22,28
3
тариф для населения (руб./м ) с
25,07
26,29
НДС
МУП «Родное подворье»*, Динской район
тариф (руб./м3)
24,44
25,63
тариф для населения (руб./м3)
24,44
25,63
ОАО «Содружество-92», Динской район
тариф (руб./м3) без НДС
9,65
9,65
3
тариф для населения (руб./м ) с
11,38
11,38
НДС
ООО «ПКФ «Оптимус»*, Динской район
тариф (руб./м3)
32,78
34,16
тариф для населения (руб./м3)
32,78
34,16
МООО «Пластуновское ЖКХ»*, Динской район
тариф (руб./м3)
26,43
27,72
3
тариф для населения (руб./м )
26,43
27,72
ЗАО имени Мичурина*, Новокубанский район
тариф (руб./м3)
10,87
11,27
3
тариф для населения (руб./м )
10,87
11,27
ООО «Коммунальщик»*, Новокубанский район
тариф (руб./м3)
31,29
32,79
тариф для населения (руб./м3)
31,29
32,79
ОАО «Конный завод «Восход»*, Новокубанский район
тариф (руб./м3)
12,25
12,79
3
тариф для населения (руб./м )
12,25
12,79
ЗАО КСП «Хуторок»*, Новокубанский район
тариф (руб./м3)
8,98
3,28
3
тариф для населения (руб./м )
8,98
3,28
ФГУП «Армавирская биологическая фабрика», Новокубанский район
тариф (руб./м3) без НДС
17,80
18,52
тариф для населения (руб./м3) с
21,00
21,85
НДС
ЗАО «Новокубанское», Новокубанский район
тариф (руб./м3) без НДС
7,15
7,15
3
тариф для населения (руб./м ) с
8,44
8,44

3

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

НДС
МУП «Варениковское коммунальное хозяйство»*, Крымский район
тариф (руб./м3)
30,24
34,78
30,54
36,44
3
тариф для населения (руб./м )
30,24
34,78
30,54
36,44
ООО фирма «Калория», Каневской район
тариф (руб./м3) без НДС
14,54
15,25
3
тариф для населения (руб./м ) с
17,16
18,00
НДС
ООО «Каневской завод газовой аппаратуры», Каневской район
тариф (руб./м3) без НДС
14,41
15,11
3
тариф для населения (руб./м ) с
17,00
17,83
НДС
ЗАО Племзавод «Колос»*, Каневской район
тариф (руб./м3)
13,90
14,58
3
тариф для населения (руб./м )
13,90
14,58
МУП «Водоканал» Лабинского городского поселения
тариф (руб./м3) без НДС
19,93
29,54
20,90
30,71
3
тариф для населения (руб./м ) с
23,52
34,86
24,66
36,24
НДС
МУ МПКХ Вознесенского сельского поселения Лабинского района*, Лабинский район
тариф (руб./м3)
35,79
37,54
3
тариф для населения (руб./м )
35,79
37,54
ООО «Атаманское»*, Павловский район
тариф (руб./м3)
13,02
13,65
3
тариф для населения (руб./м )
13,02
13,65
МКП «Горизонт»*, Павловский район
тариф (руб./м3)
28,07
29,44
тариф для населения (руб./м3)
28,07
29,44
МУП ЖКХ «Новопетровское сельское поселение»*, Павловский район
тариф (руб./м3)
27,42
28,75
3
тариф для населения (руб./м )
27,42
28,75
ЗАО «Юбилейное»*, Павловский район
тариф (руб./м3)
18,07
18,95
3
тариф для населения (руб./м )
18,07
18,95
МУП ЖКХ «Северное»*, Павловский район
тариф (руб./м3)
28,10
29,46
тариф для населения (руб./м3)
28,10
29,46
ОАО СХП «Новопластуновское», Павловский район
тариф (руб./м3) без НДС
17,34
17,34
тариф для населения (руб./м3) с
20,46
20,46
НДС
МКУ «Незамаевское»*, Новопокровский район
тариф (руб./м3)
14,06
14,64
тариф для населения (руб./м3)
14,06
14,64
МКУ «Новоивановское»*, Новопокровский район
тариф (руб./м3)
14,09
14,77
3
тариф для населения (руб./м )
14,09
14,77
МУ «Кубанское хозяйственное объединение»*, Новопокровский район
тариф (руб./м3)
16,01
16,63
3
тариф для населения (руб./м )
16,01
16,63
Крупское МУМП ЖКХ*, Выселковский район

4

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

15,27
15,85
тариф (руб./м3)
3
тариф для населения (руб./м )
15,27
15,85
ОАО «Березанское предприятие жилищно-коммунальное хозяйство»*, Выселковский
район
тариф (руб./м3)
13,03
25,57
13,65
26,17
3
тариф для населения (руб./м )
13,03
25,57
13,65
26,17
Бейсужекское ММУП ЖКХ*, Выселковский район
тариф (руб./м3)
20,11
21,06
3
тариф для населения (руб./м )
20,11
21,06
Бузиновское МУМП ЖКХ*, Выселковский район
тариф (руб./м3)
18,40
19,04
тариф для населения (руб./м3)
18,40
19,04
Ирклиевское МУМП ЖКХ*, Выселковский район
тариф (руб./м3)
14,21
14,90
3
тариф для населения (руб./м )
14,21
14,90
«Новобейсугское» МУМП ЖКХ*, Выселковский район
тариф (руб./м3)
19,89
20,84
3
тариф для населения (руб./м )
19,89
20,84
Новомалороссийское МУМП ЖКХ*, Выселковский район
тариф (руб./м3)
21,51
38,03
22,56
39,19
тариф для населения (руб./м3)
21,51
38,03
22,56
39,19
МУП «Выселковские коммунальные системы»*, Выселковский район
тариф (руб./м3)
16,94
32,04
17,73
32,72
тариф для населения (руб./м3)
16,94
32,04
17,73
32,72
МУП «Белоглинский водоканал»*, Белоглинский район
тариф (руб./м3)
27,09
28,41
3
тариф для населения (руб./м )
27,09
28,41
МУП «Центральное хозяйственное объединение»*, Белоглинский район
тариф (руб./м3)
20,25
20,86
3
тариф для населения (руб./м )
20,25
20,86
МУП «Успенское хозяйственное объединение»*, Белоглинский район
тариф (руб./м3)
21,08
21,78
тариф для населения (руб./м3)
21,08
21,78
ОАО АПСК «Гулькевичский», Гулькевичский район
тариф (руб./м3) без НДС
7,36
7,72
тариф для населения (руб./м3) с
8,68
9,10
НДС
ОАО «БЭТ» филиал Кавказский завод ЖБШ, Гулькевичский район
тариф (руб./м3) без НДС
6,51
12,27
6,82
12,48
тариф для населения (руб./м3) с
7,68
14,48
8,05
14,73
НДС
ООО «Кура», Гулькевичский район
тариф (руб./м3) без НДС
6,18
6,18
тариф для населения (руб./м3) с
7,29
7,29
НДС
ООО «Предприятие «Родник»*, Кущевский район
тариф (руб./м3)
31,60
32,76
3
тариф для населения (руб./м )
31,60
32,76
ЗАО «Лайка», Кущевский район
тариф (руб./м3) без НДС
19,25
19,25
тариф для населения (руб./м3) с
22,71
22,71

5

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

НДС
МБУ «Исток»*, Брюховецкий район
тариф (руб./м3)
19,60
20,56
3
тариф для населения (руб./м )
19,60
20,56
МУП «Псебайводоканал»*, Мостовский район
тариф (руб./м3)
40,78
34,21
42,73
35,80
3
тариф для населения (руб./м )
40,78
34,21
42,73
35,80
МУП «Ярославское»*, Мостовский район
тариф (руб./м3)
33,43
34,19
тариф для населения (руб./м3)
33,43
34,19
ООО «Тбилисский водоканал»*, Тбилисский район
тариф (руб./м3)
18,75
19,65
3
тариф для населения (руб./м )
18,75
19,65
ООО «Андреедмитриевский щебзавод», Курганинский район
тариф (руб./м3) без НДС
9,18
9,35
3
тариф для населения (руб./м ) с
10,83
11,03
НДС
СПК колхоз «Новоалексеевский»*, Курганинский район
тариф (руб./м3)
8,79
8,98
3
тариф для населения (руб./м )
8,79
8,98
ООО «Удобненское водопроводное хозяйство»*, Отрадненский район
тариф (руб./м3)
19,70
19,91
3
тариф для населения (руб./м )
19,70
19,91
ООО «Отрадненское водопроводное хозяйство»*, Отрадненский район
тариф (руб./м3)
32,82
34,05
тариф для населения (руб./м3)
32,82
34,05
ООО «Энергосервис»*, Тихорецкий район
тариф (руб./м3)
19,68
19,71
3
тариф для населения (руб./м )
19,68
19,71
МКП «Новоалексеевское»*, Курганинский район
тариф (руб./м3)
25,52
25,66
3
тариф для населения (руб./м )
25,52
25,66
МУП «Горжилкомхоз»*, Курганинский район
тариф (руб./м3)
20,99
38,95
21,07
39,33
3
тариф для населения (руб./м )
20,99
38,95
21,07
39,33
МУП «ЖКХ Терновского сельского поселения Тихорецкого района»*, Тихорецкий
район
тариф (руб./м3)
20,60
21,12
3
тариф для населения (руб./м )
20,60
21,12
МУП «ЖКХ Архангельского сельского поселения Тихорецкого района»*, Тихорецкий
район
тариф (руб./м3)
19,44
17,86
19,44
17,86
3
тариф для населения (руб./м )
19,44
17,86
19,44
17,86
ЗАО «Тбилисский сахарный завод», Тбилисский район
тариф (руб./м3) без НДС
2,98
3,04
3
тариф для населения (руб./м ) с
3,52
3,59
НДС

Примечание: *организация не является плательщиком налога
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

на
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Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Н.С.Строева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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к приказу региональной
энергетической комиссии департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МООО «Мичуринское ЖКХ»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Почтовая ул.,16, пос. Агроном, Динской район, 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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

530,44
530,44
147,99
27,9

тыс. куб.м.

382,45

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

335,05
47,40

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
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абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МООО «Мичуринское ЖКХ» в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

382,45

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
336,11

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 8731,77 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
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к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МООО «Мичуринское ЖКХ»
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Почтовая ул.,16, пос. Агроном, Динской район, 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)

Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2

Показатели производственной деятельности
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
населению
прочим потребителям

Ед. изм.
тыс. куб.м.

Величина
показателя
85,11

тыс. куб.м.

85,11

тыс. куб.м.

85,11

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

48,21
36,90

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
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не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МООО «Мичуринское ЖКХ» в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.
тыс. м3

Величина
Фактическая
показателя на
величина
2012 год
показателя за
2012 год
104,65
70,10

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 3554,72 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
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к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ОАО «Коммунальник»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Луначарского ул., 137, ст.Новотитаровская, Динской район, Краснодарский край,
353210
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
Ед. изм.

Величина показателя

1
2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем покупной воды

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

1295,81
47,00

2
3
4

Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

1342,81
436,41
32,50

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

тыс. куб.м.

906,40

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

858,74
47,66

№ п/п

5.1
5.2

Раздел 2.
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды.
№№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

Текущий ремонт водопровода по ул.
Почтовой 190 м
Текущий ремонт водопровода по ул.
Ленина 45 м

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс.руб.

График реализации
мероприятий

82,81

Начало
Окончание
реализации
реализации
мероприятий мероприятий
1 кв.2014
4 кв.2014

28,00

1 кв.2014

4 кв.2014
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№№
п/п

3.

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс.руб.

Наименование мероприятия

Текущий ремонт водопровода по ул.
Луначарского 360 м
Итого:

94,43

График реализации
мероприятий
Начало
Окончание
реализации
реализации
мероприятий мероприятий
1 кв.2014
4 кв.2014

205,24

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. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ОАО «Коммунальник» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

921,88

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
906,37

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 19722,35 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
]

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУП «Родное подворье»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Советская ул., 22, ст. Старомышастовская, Динской район, Краснодарский край,
353220
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

585,0
585,0
187,0
31,97

тыс. куб.м.

398,0

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

366,0
32,0

Раздел 2.
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды.

№№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Ремонт водопровода по ул.
Кооперативной на участке от ул.
Ленина до ул. Чкалова

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс.руб.
150,00

График реализации
мероприятий
Начало
Окончание
реализации
реализации
мероприятий мероприятий
1 кв.2014

4 кв.2014
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№№
п/п

2.

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс.руб.

Наименование мероприятия

Ремонт
водопровода
по
ул.
Кржижановского на участке от ул. К.
Маркса до ул. Красной
Итого:

График реализации
мероприятий
Начало
Окончание
реализации
реализации
мероприятий мероприятий
1 кв.2014

164,17

4 кв.2014

314,17

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. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «Родное подворье» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

388,00

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
391,00

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 9964,81 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ОАО «Содружество-92»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Крайняя ул., 6, ст.Новотитаровская, Динской район, Краснодарский край, 353211
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
4.1
4.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

55,00
55,00
4,40

тыс. куб.м.

50,60

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

3,20
47,40

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.
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Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ОАО «Содружество-92» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

66,60

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
47,76

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 488,36 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ООО ПКФ «Оптимус»
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Бежко ул.,13, ст. Нововеличковская, Динской район, Краснодарский край, 353212
(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)

Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
2
3
4
4.1
4.2

Показатели производственной деятельности
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
Объем стоков, отведенных от собственных
производственных и административных объектов
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.
тыс. куб.м.

Величина
показателя
23,55

тыс. куб.м.

23,55

тыс. куб.м.

5,05

тыс. куб.м.

18,50

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

7,14
11,36

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
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абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ООО ПКФ «Оптимус» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.
тыс. м3

Фактическая
Величина
показателя на
величина
2012 год
показателя за
2012 год
51,00
18,50

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 619,18 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МООО «Пластуновское ЖКХ»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Театральная ул, 4а, ст.Пластуновская, Динской район, Краснодарский край, 353206
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

750,00
750,00
255,70
34,09

тыс. куб.м.

494,30

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

458,60
35,70

Раздел 2.
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды.
№№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Капитальный ремонт сетей
водопровода по ул. Динской,
диаметр 65 мм, 600 метров
Итого:

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс.руб.
154,74
154,74

График реализации
мероприятий
Начало
Окончание
реализации
реализации
мероприятий мероприятий
1 кв.2014

4 кв.2014
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс.руб.

График реализации
мероприятий
Начало
Окончание
реализации
реализации
мероприятий мероприятий

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. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МООО «Пластуновское ЖКХ» в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

494,30

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
446,80

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 13383,62 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ЗАО имени Мичурина
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Мичурина ул., 15, с.Ковалевское, Новокубанский район, 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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
4.1
4.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

113,71
113,71
76,35

тыс. куб.м.

37,36

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

36,42
0,94

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.
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Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ЗАО имени Мичурина в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

68

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
66,90

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 413,63 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ООО «Коммунальщик»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ленина ул., 150, ст.Прочноокопская, Новокубанский район, Краснодарский край,
352235
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

285,00
285,00
104,80
36,77

тыс. куб.м.

180,20

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

160,20
20,00

Раздел 2.
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды.
№№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Ремонт водопроводных сетей по ул.
Буденного (от ул. Ленина до ул.
Набережной) 400 м

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс.руб.
122,85

График реализации
мероприятий
Начало
Окончание
реализации
реализации
мероприятий мероприятий
1 кв.2014

4 кв.2014

24

№№
п/п

2.

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс.руб.

Наименование мероприятия

Ремонт водопроводных сетей ул.
Калинина и ул. Толстого 160 м
Итого:

График реализации
мероприятий
Начало
Окончание
реализации
реализации
мероприятий мероприятий
1 кв.2014

33,47

4 кв.2014

156,32

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. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ООО «Коммунальщик» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

234,47

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
160,41

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 5773,94 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ОАО «Конный завод «Восход»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Новокубанская ул., 4, п.Восход, Новокубанский район, 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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
4.1
4.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

283,23
283,23
129,55

тыс. куб.м.

153,68

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

150,88
2,80

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
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абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ОАО «Конный завод «Восход» в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

153,68

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
153,68

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 1923,85 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

27

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ЗАО КСП «Хуторок»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ленина ул., 25, г. Новокубанск, Новокубанский район, 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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
4.1

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

428,00
428,00
340,50

тыс. куб.м.

87,50

тыс. куб.м.

87,50

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
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планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ЗАО КСП «Хуторок» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

62,30

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
85,16

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 286,88 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ФГУП «Армавирская биологическая фабрика»
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Мечникова ул.,11, п. Прогресс, Новокубанский район, Краснодарский край, 352212
(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)

Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
2
3
4
4.1

Показатели производственной деятельности
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
Объем стоков, отведенных от собственных
производственных и административных объектов
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
прочим потребителям

Ед. изм.
тыс. куб.м.

Величина
показателя
167,40

тыс. куб.м.

167,40

тыс. куб.м.

104,40

тыс. куб.м.

63,00

тыс. куб.м.

63,00

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
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абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ФГУП «Армавирская биологическая фабрика» в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.
тыс. м3

Фактическая
Величина
показателя на
величина
2012 год
показателя за
2012 год
73,85
57,54

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 1143,93 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ЗАО «Новокубанское»
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Мира ул.,1, х. Кирова, Новокубанский район, Краснодарский край, 352216
(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)

Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
2
3
4
4.1
4.2

Показатели производственной деятельности
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
Объем стоков, отведенных от собственных
производственных и административных объектов
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.
тыс. куб.м.

Величина
показателя
23,80

тыс. куб.м.

23,80

тыс. куб.м.

4,00

тыс. куб.м.

19,80

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

16,80
3,00

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
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абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ЗАО «Новокубанское» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.
тыс. м3

Фактическая
Величина
показателя на
величина
2012 год
показателя за
2012 год
18,80
9,70

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 141,59 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

33

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУП «Варениковское коммунальное хозяйство»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул.,16, ст. Варениковская, Крымский район, Краснодарский край, 353383
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

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

662,62
662,62
214,72
32,40
0,50

тыс. куб.м.

447,40

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

390,90
56,50

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «Варениковское коммунальное хозяйство» в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

526,50

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
413,00

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 13596,16 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУП «Варениковское коммунальное хозяйство»
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Красная ул.,16, ст. Варениковская, Крымский район, Краснодарский край, 353383
(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)

Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2

Показатели производственной деятельности
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
населению
прочим потребителям

Ед. изм.
тыс. куб.м.

Величина
показателя
52,50

тыс. куб.м.

52,50

тыс. куб.м.

52,50

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

21,50
31,00

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.
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Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «Варениковское коммунальное хозяйство» в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.
тыс. м3

Величина
Фактическая
показателя на
величина
2012 год
показателя за
2012 год
52,00
51,00

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 1869,59 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ООО фирма «Калория»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Украинская ул., 100, ст. Стародеревянковская, Каневской район, Краснодарский
край, 353720
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
4.1

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

105,23
105,23
78,00

тыс. куб.м.

27,23

тыс. куб.м.

27,23

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ООО фирма «Калория» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

27,50

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
26,60

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 405,59 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ООО «Каневской завод газовой аппаратуры»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Промзона, ст.Каневская, Каневской район, 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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
4.1

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

100,42
100,42
66,18

тыс. куб.м.

34,24

тыс. куб.м.

34,24

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

40

планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ООО «Каневской завод газовой аппаратуры» в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

46,63

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
31,83

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 505,43 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ЗАО Племзавод «Колос»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Западная ул., 1, ст.Каневская, Каневской район, 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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
4.1

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

172,17
172,17
160,70

тыс. куб.м.

11,47

тыс. куб.м.

11,47

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

42

планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ЗАО Племзавод «Колос» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

35,70

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
35,69

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 163,31 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУП «Водоканал» Лабинского городского поселения
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ленина ул., 134, г. Лабинск, Лабинский район, Краснодарский край, 352500
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

3858,78
3858,78
1508,78
39,10

тыс. куб.м.

2350,00

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

1690,00
660,00

Раздел 2.
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды.
№№
п/п

Наименование мероприятия

Капитальный ремонт
водопроводной сети по ул.
1.
Некрасова от ул. Калинина до
ул. Красная
Итого:

График реализации
Финансовые потребности
Начало
Окончание
на реализацию
реализации
реализации
мероприятия, тыс.руб.
мероприятий мероприятий
1182,3
1182,3

1 кв.2014

4 кв.2014

44

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. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «Водоканал» Лабинского городского поселения в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

2350,00

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
2294,72

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 47979,09 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУП «Водоканал» Лабинского городского поселения
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Ленина ул., 134, г. Лабинск, Лабинский район, Краснодарский край, 352500
(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)

Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2

Показатели производственной деятельности
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
населению
прочим потребителям

Ед. изм.
тыс. куб.м.

Величина
показателя
1317,80

тыс. куб.м.

1317,80

тыс. куб.м.

1317,80

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

447,50
870,30

Раздел 2.
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение
качества очистки сточных вод.
№№
п/п

Наименование мероприятия

1. Ремонт турбовоздуходувок

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс.руб.
1382,4

График реализации
мероприятий
Начало
Окончание
реализации
реализации
мероприятий мероприятий
1 кв.2014

4 кв.2014

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
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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. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «Водоканал» Лабинского городского поселения в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.
тыс. м3

Величина
Фактическая
показателя на
величина
2012 год
показателя за
2012 год
1305,00
1317,80

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 39698,54 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУ МПКХ Вознесенского сельского поселения
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Щеглова ул., 35, ст. Вознесенская, Лабинский район, Краснодарский край, 352520
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

226,02
226,02
66,02
29,21

тыс. куб.м.

160,00

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

130,08
29,92

Раздел 2.
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды.
Финансовые потребности
Наименование мероприятия
на реализацию
мероприятия, тыс.руб.

График реализации
мероприятий
Начало
реализации
мероприятий

Окончание
реализации
мероприятий

48
Замена глубинных
насосов

184,0

1 кв.2014

4 кв.2014

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. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУ МПКХ Вознесенского сельского поселения в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

172,82

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
155,41

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 5866,39 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ООО «Атаманское»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Центральная усадьба, ст. Атаманская, Павловский район, 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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
Ед. изм.

Величина показателя

1
2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб.м.

291,90
291,90
57,50

4
5

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем воды, используемой на собственные нужды

%
тыс. куб.м.

19,7
2,50

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

тыс. куб.м.

231,90

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

211,90
20,00

№ п/п

6.1
6.2

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,
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
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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. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ООО «Атаманское» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

255,00

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
239,00

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 3092,66 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МКП «Горизонт»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Октябрьская ул., 15, ст. Незамаевская, Павловский район, Краснодарский край,
352064
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

173,20
173,20
56,20
32,45

тыс. куб.м.

117,00

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

104,00
13,00

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
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планируются.
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МКП «Горизонт» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

133,00

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
118,10

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 3364,55 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

53

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

58,06
58,06
11,13
19,17

тыс. куб.м.

46,93

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

42,93
4,00

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП ЖКХ «Новопетровское сельское поселение» в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

83,76

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
43,45

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 1318,10 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ЗАО «Юбилейное»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ленина ул., 36а, х. 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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
Ед. изм.

Величина показателя

1
2
3
4

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

130,70
130,70
34,70
26,55

5

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб.м.

67,30

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

тыс. куб.м.

28,70

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

27,90
0,80

№ п/п

6.1
6.2

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,
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.

56

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ЗАО «Юбилейное» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

33,00

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
28,70

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 531,20 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

86,00
86,00
12,00
13,95

тыс. куб.м.

74,00

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

64,00
10,00

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП ЖКХ «Северное» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

72,00

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
72,20

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 2129,63 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ОАО СХП «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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

364,64
364,64
102,61
28,14
108,00
154,03
152,03
2,00

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

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.

60

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ОАО СХП «Новопластуновское» в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

153,65

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
136,99

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 2670,14 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 29
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МКУ «Незамаевское»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 16, п.Незамаевский, Новопокровский район, 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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

221,39
221,39
64,78
29,26

тыс. куб.м.

156,61

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

136,18
20,43

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МКУ «Незамаевское» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

164,79

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
116,24

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 2247,10 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 30
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализациис 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МКУ «Новоивановское»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Краснаяул., 89,ст.Новоивановская, Новопокровский район, 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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

233,81
233,81
79,59
34,04

тыс. куб.м.

154,22

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

132,32
21,90

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МКУ «Новоивановское» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

1.
2.

Объем реализации
Средства на реализацию
производственной
программы в соответствии с планом
мероприятий

тыс. м3

161,60

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
149,09

тыс. руб.

78,16

49,92

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 2225,75тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 31
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализациис 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУ «Кубанское хозяйственное объединение»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Кубанскаяул., 7,пос.Кубанский, Новопокровский район, Краснодарский край,
353036(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

293,06
293,06
103,42
35,29

тыс. куб.м.

189,64

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

177,54
12,1

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, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не
планируются.

66

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУ «Кубанское хозяйственное объединение» в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

1.
2.

Объем реализации
Средства на реализацию
производственной
программы в соответствии с планом
мероприятий

тыс. м3

203,54

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
175,19

тыс. руб.

268,2

302,8

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 3094,52тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 32
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
Крупское МУМП ЖКХ
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

60 лет СССР ул., 27, ст. Крупская, Выселковский район, Краснодарский край,
353126
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

229,85
229,85
73,55
32,0

тыс. куб.м.

156,3

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

146,3
10,0

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности Крупское МУМП ЖКХ в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

170,00

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
157,50

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 2137,10 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 33
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ОАО «Березанское предприятие жилищно-коммунальное хозяйство»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Новобазарная, 4, ст. Березанская, Выселковский район, 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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

934,38
934,38
266,58
28,53

тыс. куб.м.

667,80

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

454,10
213,70

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ОАО «Березанское предприятие жилищнокоммунальное хозяйство» в данной производственной программе не
определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

707,00

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
636,00

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 8907,59 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 34
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ОАО «Березанское предприятие жилищно-коммунальное хозяйство»
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Новобазарная, 4, ст. Березанская, Выселковский район, 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)

Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
2
3
3.1
4.2

Показатели производственной деятельности
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
населению
прочим потребителям

Ед. изм.
тыс. куб.м.

Величина
показателя
198,70

тыс. куб.м.

198,70

тыс. куб.м.

198,70

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

31,30
167,40

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.
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Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ОАО «Березанское предприятие жилищнокоммунальное хозяйство» в данной производственной программе не
определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения
за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.
тыс. м3

Величина
Фактическая
показателя на
величина
2012 год
показателя за
2012 год
213,20
189,11

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 5140,39 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 35
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
Бейсужекское ММУП ЖКХ
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Октябрьская ул., 20, х. 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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

160,48
160,48
51,61
32,16

тыс. куб.м.

108,87

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

92,27
16,60

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
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планируются.
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности Бейсужекского ММУП ЖКХ в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

82,30

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
68,65

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 2241,09 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

75

ПРИЛОЖЕНИЕ № 36
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

194,44
194,44
54,44
28,0

тыс. куб.м.

140,0

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

107,7
32,3

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели
деятельности
Бузиновское
МУМП
ЖКХ
в
данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

140,80

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
130,10

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 2620,93 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 37
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
Ирклиевское МУМП ЖКХ
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 49, ст. Ирклиевская, Выселковский район, Краснодарский край,
353144
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

496,33
496,33
178,73
36,01

тыс. куб.м.

317,60

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

298,70
18,90

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели
деятельности
Ирклиевское
МУМП
ЖКХ
в
данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

320,44

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
310,22

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 4622,60 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 638
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

370,50
370,50
126,71
34,20

тыс. куб.м.

243,79

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

170,79
73,0

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности «Новобейсугское» МУМП ЖКХ в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

194,60

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
172,54

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 4965,22 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 39
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
Новомалороссийское МУМП ЖКХ
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Почтовая ул., 33, ст. Новомалороссийская, Выселковский район, Краснодарский
край, 353115
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
Ед. изм.

Величина показателя

1
2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем покупной воды

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

53,85
353,64

3
4
5

Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

407,49
117,36
28,80

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

тыс. куб.м.

290,13

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

278,03
12,10

№ п/п

6.1
6.2

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,
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
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планируются.
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности Новомалороссийское МУМП ЖКХ в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

329,44

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
267,61

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 5941,88 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 40
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
Новомалороссийское МУМП ЖКХ
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Почтовая ул., 33, ст. Новомалороссийская, Выселковский район, Краснодарский
край, 353115
(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)

Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
2
3
4
4.1
4.2

Показатели производственной деятельности
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
Объем стоков, отведенных от собственных
производственных и административных объектов
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
населению
прочим потребителям

Ед. изм.
тыс. куб.м.

Величина
показателя
45,27

тыс. куб.м.

45,27

тыс. куб.м.

1,90

тыс. куб.м.

43,37

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

35,77
7,60

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
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эффективности не планируются.
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности Новомалороссийское МУМП ЖКХ в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения
за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.
тыс. м3

Величина
Фактическая
показателя на
величина
2012 год
показателя за
2012 год
43,20
35,02

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 1674,58 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 41
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
Ед. изм.

Величина показателя

1
2
3
4

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

1755,14
1755,14
549,36
31,3

5

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб.м.

77,5

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

тыс. куб.м.

1128,28

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

1007,42
120,86

№ п/п

6.1
6.2

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,
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
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планируются.
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «Выселковские коммунальные системы» в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

1128,28

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
1116,91

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 19558,05 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 42
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
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)

Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
2
3
3.1
4.2

Показатели производственной деятельности
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
населению
прочим потребителям

Ед. изм.
тыс. куб.м.

Величина
показателя
411,71

тыс. куб.м.

411,71

тыс. куб.м.

411,71

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

200,50
211,21

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «Выселковские коммунальные системы» в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения
за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.
тыс. м3

Величина
Фактическая
показателя на
величина
2012 год
показателя за
2012 год
386,70
411,71

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 13331,65 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 43
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУП «Белоглинский водоканал»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Крупская ул., 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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

1137,04
1137,04

тыс. куб.м.

726,23

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

584,00
142,23

410,81
36,13

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «Белоглинский водоканал» в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

750,0

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
726,23

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 20153,07 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 44
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

198,53
198,53
63,53
32,0

тыс. куб.м.

135,0

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

116,1
18,9

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «Центральное хозяйственное объединение» в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

151,60

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
121,90

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 1903,53 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 45
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

432,74
432,74

тыс. куб.м.

285,00

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

269,00
16,00

147,74
34,14

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «Успенское хозяйственное объединение» в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

265,00

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
235,80

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 5850,88 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 46
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ОАО АПСК «Гулькевичский»
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Энергетиков ул., 29, г. Гулькевичи, Гулькевичский район, 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)

Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
2
3
3.1.

Показатели производственной деятельности
Объем отведенных стоков

тыс. куб.м.

Величина
показателя
70,00

Объем стоков, отведенных от собственных
производственных и административных объектов

тыс. куб.м.

34,97

тыс. куб.м.

35,03

тыс. куб.м.

35,03

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
прочим потребителям

Ед. изм.

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.

96

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ОАО АПСК «Гулькевичский» в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.
тыс. м3

Величина
Фактическая
показателя на
величина
2012 год
показателя за
2012 год
35,03
26,53

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 264,16 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 47
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ОАО «БетЭлТранс»филиалКавказский завод ЖБШ
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная, 83, п. Красносельский, Гулькевичский район, 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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
4.1
4.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
Объем отпуска в сеть
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

261,50
261,50
210,00

тыс. куб.м.

51,50

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

50,00
1,50

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.
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Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ОАО «БетЭлТранс» филиал Кавказский завод ЖБШ в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
В связи с тем, что производственная программа ОАО «БетЭлТранс» филиал
Кавказский завод ЖБШна 2012 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 – 343,24 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 48
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ОАО «БетЭлТранс»филиалКавказский завод ЖБШ
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Красная, 83, п. Красносельский, Гулькевичский район, 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)

Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
2
3
4
4.1
4.2

Показатели производственной деятельности
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
Объем стоков, отведенных от собственных
производственных и административных объектов
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
населению
прочим потребителям

Ед. изм.
тыс. куб.м.

Величина
показателя
20,0

тыс. куб.м.

20,0

тыс. куб.м.

15,0

тыс. куб.м.

5,0

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

3,20
1,80

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ОАО «БетЭлТранс» филиал Кавказский завод ЖБШ в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2012 год (истекший период регулирования)
В связи с тем, что производственная программа ОАО «БетЭлТранс» филиал
Кавказский завод ЖБШ на 2012 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 – 61,89 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 49
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ООО «Кура»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Степная ул., 53, х. Махошевский, Гулькевичский район, Краснодарский край,
352171
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
3.1

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

748,12
748,12

тыс. куб.м.

748,12

тыс. куб.м.

748,12

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
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планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ООО «Кура» в данной производственной программе
не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования).
В связи с тем, что производственная программа ООО «Кура»
утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 4620,15 тыс. руб.
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и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 50
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ООО «Предприятие «Родник»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 105, ст. Кисляковская, Кущевский район, Краснодарский край, 352020
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
Ед. изм.

Величина показателя

1
2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

214,65
214,65

3
4

Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

тыс. куб.м.
%

81,65
38,04

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

тыс. куб.м.

133,00

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

124,00
9,00

№ п/п

5.1
5.2

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,
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
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абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ООО «Предприятие «Родник» в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

136,00

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
129,40

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 4279,73 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 51
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ЗАО «Лайка»
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Гагарина ул., 73, ст.Кущевская, Кущевский район, Краснодарский край, Россия,
352030
(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)

Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
2
3
4
4.1

Показатели производственной деятельности
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
Объем стоков, отведенных от собственных
производственных и административных объектов
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
прочим потребителям

Ед. изм.
тыс. куб.м.

Величина
показателя
197,26

тыс. куб.м.

197,26

тыс. куб.м.

125,82

тыс. куб.м.

71,44

тыс. куб.м.

71,44

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

106

эффективности не планируются.
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ЗАО «Лайка» в данной производственной программе
не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2012 год (истекший период регулирования)
В связи с тем, что производственная программа ЗАО «Лайка» на 2012 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 – 1375,17 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 52
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МБУ «Исток»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Коммунаров ул., 33, ст. Новоджерлиевская, Брюховецкий район, 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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
Ед. изм.

Величина показателя

1
2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

398,17
398,17

3
4

Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

тыс. куб.м.
%

145,17
36,46

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

тыс. куб.м.

253,00

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

240,00
13,00

№ п/п

5.1
5.2

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,
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
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планируются.
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МБУ «Исток» в данной производственной программе
не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

472,25

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
241,56

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 5080,29 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 53
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУП «Псебайводоканал»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Мичурина ул., 34, п. Псебай – 1, Мостовской район, Краснодарский край, 352586
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

289,86
289,86
100,87
34,80

тыс. куб.м.

188,99

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

124,06
64,93

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «Псебайводоканал» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

223,45

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
188,99

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 7890,89 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 54
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУП «Псебайводоканал»
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Мичурина ул., 34, п. Псебай – 1, Мостовской район, Краснодарский край, 352586
(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)

Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2

Показатели производственной деятельности
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
населению
прочим потребителям

Ед. изм.
тыс. куб.м.

Величина
показателя
83,44

тыс. куб.м.

83,44

тыс. куб.м.

83,44

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

30,67
52,77

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.
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Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «Псебайводоканал» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.
тыс. м3

Величина
Фактическая
показателя на
величина
2012 год
показателя за
2012 год
83,44
55,73

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 2920,69 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 55
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУП «Ярославское»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Первомайская ул., 59-а, ст. Ярославская, Мостовской район, Краснодарский край,
352580
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
Ед. изм.

Величина показателя

1
2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

172,36
172,36

3
4

Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

тыс. куб.м.
%

64,46
37,40

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

тыс. куб.м.

107,90

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

88,90
19,00

№ п/п

5.1
5.2

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,
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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «Ярославское» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

100,50

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
96,00

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 3647,89 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 56
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ООО «Тбилисский Водоканал»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Коммунальная ул., 35 «А», ст. Тбилисская, Тбилисский район, Краснодарский
край, 352360
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

2791,96
2791,96
1082,72
38,78

тыс. куб.м.

1709,24

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

1608,05
101,19

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ООО «Тбилисский Водоканал» в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

1709,24

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
1157,57

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 32816,96 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 57
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ООО «Андреедмитриевский щебзавод»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Заводская ул., 1 «г», пос.Щебенозаводской, п/о Андреедмитриевское,
Курганинский район, Краснодарский край, 352417
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
4.1

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

36,74
36,74
13,96

тыс. куб.м.

22,78

тыс. куб.м.

22,78

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.
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Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ООО «Андреедмитриевский щебзавод» в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
В
связи
с
тем,
что
производственная
программа
ООО
«Андреедмитриевский щебзавод» на 2012 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 – 211,09 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 58
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
СПК колхоз «Новоалексеевский»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Школьная ул., 45, п. Высокий, Курганинский район, Краснодарский край, 352413
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
4.1

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

341,00
341,00
248,60

тыс. куб.м.

92,40

тыс. куб.м.

92,40

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
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планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности СПК колхоз «Новоалексеевский» в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
В связи с тем, что производственная программа СПК колхоз
«Новоалексеевский» на 2012 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 – 820,86 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 59
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ООО «Удобненское водопроводное хозяйство»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Кооперативная ул., 28, ст.Удобная, Отрадненский район, Краснодарский край,
352272
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4.1
4.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

231,30
231,30

тыс. куб.м.

231,30

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

171,39
59,91

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.
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Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ООО «Удобненское водопроводное хозяйство» в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

231,30

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
132,53

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 4581,28 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 60
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ООО «Отрадненское водопроводное хозяйство»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Октябрьскаяул., 242 А, ст.Отрадная, Отрадненский район, Краснодарский край,
352290
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

871,00
871,00
223,80
25,69

тыс. куб.м.

647,20

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

522,00
125,20

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ООО «Отрадненское водопроводное хозяйство» в
данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

647,20

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
646,19

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 21640,45 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 61
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ООО «Энергосервис»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Пионерская ул.,1, ст. Алексеевская, Тихорецкий район, Краснодарский край,
352102
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

279,07
279,07
89,97
32,24

тыс. куб.м.

189,10

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

183,84
5,26

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ООО «Энергосервис» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

191,40

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
179,90

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 3724,38 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 62
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МКП «Новоалексеевское»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ленина ул., 56, ст. Новоалексеевская, Курганинский район, Краснодарский край,
352412
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

54,00
54,00
17,64
32,67

тыс. куб.м.

36,36

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

28,74
7,62

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МКП «Новоалексеевское» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
В
связи
с
тем,
что
производственная
программа
МКП
«Новоалексеевское» на 2012 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 – 930,41 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 63
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУП «Горжилкомхоз»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Р.Люксембург ул.,263, г. Курганинск, Курганинский район, Краснодарский край,
352430
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

1070,40
1070,40
405,68
37,90

тыс. куб.м.

664,72

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

258,98
405,74

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «Горжилкомхоз» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

680,76

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
331,45

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы –13978,84 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 64
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУП «Горжилкомхоз»
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Р.Люксембург ул.,263, г. Курганинск, Курганинский район, Краснодарский край,
352430
(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)

Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2

Показатели производственной деятельности
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
населению
прочим потребителям

Ед. изм.
тыс. куб.м.

Величина
показателя
442,03

тыс. куб.м.

442,03

тыс. куб.м.

442,03

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

157,74
284,29

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «Горжилкомхоз» в данной производственной
программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.
тыс. м3

Фактическая
Величина
показателя на
величина
2012 год
показателя за
2012 год
422,31
396,08

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 17300,00 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 65
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУП «ЖКХ Терновского сельского поселения Тихорецкого района»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Западная ул.,55, ст. Терновская, Тихорецкий район, Краснодарский край, 352102
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

305,26
305,26
73,26
24,00

тыс. куб.м.

232,00

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

210,84
21,16

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности МУП «ЖКХ Терновского сельского поселения
Тихорецкого района» в данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

228,00

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
196,60

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 4839,01 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 66
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУП «ЖКХ Архангельского сельского поселения Тихорецкого района»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Калинина ул.,147, ст. Архангельская, Тихорецкий район, Краснодарский край,
352112
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

625,71
625,71
187,70
30,00

тыс. куб.м.

438,01

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

383,35
54,66

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели
деятельности
МУП
«ЖКХ
Архангельского
сельского
поселенияТихорецкого района» в данной производственной программе не
определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

477,00

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
344,76

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 8514,55 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 67
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
МУП «ЖКХ Архангельского сельского поселения Тихорецкого района»
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Калинина ул.,147, ст. Архангельская, Тихорецкий район, Краснодарский край,
352112
(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)

Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2

Показатели производственной деятельности
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
населению
прочим потребителям

Ед. изм.
тыс. куб.м.

Величина
показателя
25,17

тыс. куб.м.

25,17

тыс. куб.м.

25,17

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

7,26
17,91

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.
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели
деятельности
МУП
«ЖКХ
Архангельского
сельского
поселенияТихорецкого района» в данной производственной программе не
определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.
тыс. м3

Величина
Фактическая
показателя на
величина
2012 год
показателя за
2012 год
23,50
29,71

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 449,52 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 68
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2013 года № 56/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ЗАО «Тбилисский сахарный завод»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Мира ул., д. 1, ст. Тбилисская, Тбилисский район,Краснодарский край, 352360
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
1
2
3
4
4.1

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)
Объем отпуска в сеть
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
прочие потребители

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

875,42
875,42
829,76

тыс. куб.м.

45,66

тыс. куб.м.

45,66

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.
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Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели деятельности ЗАО «Тбилисский сахарный завод» в данной
производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
Наименование показателя

Объем реализации

Ед.
изм.

Величина
показателя на
2012 год

тыс. м3

106,56

Фактическая
величина
показателя за
2012 год
11,25

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 137,44 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

