
*#о
же
ýм

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -

ДЕПАРТАМЕНТ ЦВН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

13 декабря2013 года J\b 4412013-т
г. Краснодар

Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду

В соответствии с Федера_гtьным законом от 27.07.20|0 J\b 190-ФЗ (О
ТеПлоснабжении>>, н8 основании экспертных заключениЙ и решения правления
РеГИОНzLлЬноЙ ЭнергетическоЙ комиссии департамента цен и тарифов
Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

l. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям на период деЙствия с 01.01 .20|4 по З|.|2.2014 с календарной
разбивкой в соответствии с приложением J\Ъ 1.

2. Установитъ тарифы на горячую воду на период действия с 01.01.2014 по
З|.12.2014 с календарной разбивкой в соответствии с приложением М 2.

3. Утверлить производственные программы в соответствии с приложениrIми
}lЪNs З-6.

4. Установленные настоящим прик€lзом тарифы на товары и услуги
орГаниЗациЙ коммун€lJIьного комплекса соответствуют критериям доступности для
аОТребиТелеЙ товаров и услуг организациЙ коммун€шьного комплекса,

-Утвержденных приказом регионыIьной энергетической комиссии - департамента цен
и тарифов Краснодарского края от 18.04.2007 Jф 712007-жкх <Об установлении
СисТеМы критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций
коммуныIьного комплекса).

5. Признать утратившими силу:
ПУнкТ 1 таблицы приложения }lb 1, пункт 1 таблицы приложения Jф 2, пункт 1

ТабЛицы Приложения М З к прик€}зу регионаJIьной энергетической комиссии
департамента цен и тарифов Краснодарского края от 07.|2.2012 Ns 4912012-T <Об
установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду);

ПУнкТ 7 таблицы приложения J\Ъ 1 к приказу регион€tльной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от |9.|2.2012 JФ
5Зl20t2-т <Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду);

пункт 2 прикzва региональноЙ энергетическоЙ комиссии - департамента цен
И тарифов Краснодарского края от 12.1|.2009 Jф 2012009-T (Об установлении
тарифов на тепловую энергию);

ПУНКТы t0, 26, 27 и 29 таблицы приложения }lb 1, пункты 2|, 22 и 24 таблицъl
ПРИЛОЖения }lb 2, пункты 2t,22 и 24 приложения }lb 3 к приказу регионалъной
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энергетической комиссии - деrтартамента цен и тарифов Краснодарского края от
з0.11.20|2 Ns 44l20I2-T <об установлении тарифов 

"u 
,..rпоЪую энергию, горячую

воду).
6. НаСТОЯЩИЙ ПРИК€lЗ ВСТУпает в силу с 1 январ я 2014 года, но не ранее чем по

истечении деся,tи дней после дня его официального опубликования.

Руководитель С.Н.Милованов
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

к приказу регионаJIъной энергетической
комиссии - департамента цен и
тарифов Краснодарского края

от 13 декабря 20lЗ годаМ 4412013-т

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

N9

п/п

наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Водu

Отборный пар
давлением

от 1,2 до
)5

кг/см2

от 2,5 до
J,0

кг/см2
l. РМУП <Тепловые сети)

Темрюкского района

Одноставочный,
руб./Гкал.

с 01.01 .20]14
по З0.06.2014 2з25,|0

с 0|.07.2014
по 31,|2.2014 2з4],65

население (тарифы указываются с учетом ндс)

Одноставочный,
руб./Гкал.

с 01.01 ,20]i4
по 30.06.2014 274з,62

с 0|.07 .2014
по 31 .12,2014

27]0,2з

2. МУП (ЖКХ Небугского
сельского поселения))

Щля потребителей, в случае отсутствия диффере"ц"ац"",арибоu
по схеме подключения

Одноставочный,
руб./Гкал.

с 01.01 .2014
по 30.06.2014 284з,90

с 0|.07.2014
по З 1 .|2.20ll4 297з,94

население (тарифьт указываются с rIетом ндс)

Одноставочный,
руб./Гкал.

с 01.01.2014
по 30.0б.2014 33 55,80

с 0|.07.2014
по З1.12,2014 з509,25

МУ МП <Предгорье), ст.
Упорной, Лабинского
района*

Щля потребителей, в случае отсутствия д"ффере"циаци" тарифов
по схеме подключения

Одноставочный,
руб./Гкал.

с 01.01.2014
по 30.06.2014 508,63

с 01.07.2014
по 31.|2.2014 53 1,99

население

Одноставочный,
руб./Гкал.

с 01.01 ,2014
по 30.06.2014 508,63

с 0|.01,2014
по 31.12.2014 5з1',99

4. ООО кТепловик)), город-
курорт Анапа

Щля потребителей, в случае отсутствия дифференuиачии тарибо"
по схеме подключения

Одноставочный,
руб./Гкал.

с 01.01 ,2014
по 30.06.2014 1173,83

л1 лпaп1



по 31.|2.2014
Население (тари4

Одноставочный,
руб./Гкал.

lы указываются с учетом HjW
l no зо-ооЭоl+ l 1385,12

с)

с 0I.07,2014
по 31,12.2014 1448,40

5. муп <мостовские
тепловые сети)

Одноставочный,
руб./Гкал.
(котельные

работающие на
газе)

с 01.01 .2014
по 30.06.2014 1905,53

с 01,07,2014
по Зl.\2.20lr4 1991,56

Одноставочный,
руб./Гкал.
(котельные

работающие на
угле)

с 01.01 .2014
по 30.06.20l4 з913,70

с 01.07.2014
по 31.\2.2014 з9lз,]0

Население (тариф
Одноставочньтй,

руб./Гкал.
(котельные,

работающие на
газе)

ы указываются с учетом НДffi
no зоюоЭоr+ l 2248'5з

с)

с 01.07 .2014
по 31.12.2014 2з50,04

6, ооо
кКропоткинтеплоэнерго ))

Одноставочный,
руб./Гкал,

с 01.01 .2014
по З0.06.2014 1899,00

с 0l,01.20|4
по З1.12.2014 1986,22

,I указываются с учетом Н.Щ с)

Одноставочный,
руб./Гкаrr.

с 01.0l .2014
по 30.06.2014 2240,82

с 0|.07 ,2014
по З1.12.2014 2з4з,74

примечание: *организация не является плателъщиком нашога на добавленную
стоимосТь в соотВетствиИ с Налоговым кодексом Российской Федер ации

Начальник отдела цен и
тарифов на теплоэнергию О.А. Губа



прилохtЕниЕ J\b 2
к приказу регион€Lльной

энергетической комиссии -
департамента цен и

тарифов Краснодарского края
от 13 декабря 20IЗ года J\Ъ 4412013-т

Тарифы на горячую воду

j\ъ

п/п
Наименование организации коммунального

комплекса
Тарифы на горячую воду

с 01.01 .20|з с 01.07.201З
l РМУП кТепловые 99тщ Темрюкского района

1.1 fqриф на горячую воду (без НДС)
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2з25,I0 2з4],65
Компонент на холодную воду, руб./м3 28,68 30,09

1,2 Тариф ца горячую воду для населения (с НДС)
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 274з,62 2770,2з
Компонент на холодную воду, руб./м3 33,84 35,51

2 муп <мостовские тепловые сети)
2.| Тариф на горячую воду (без НДС) 1905,53 1991,56

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
Компонент на холодную воду, руб./мЗ
МУП кМостводоканал) з9,26 41,18
МУП <Псебайводоканал) 40,78 42,]з
оАо <Юг> 7,78 7,78

2.2 Тариф на горячую воду для населения (с НДС)
компонент на тепловую энергию. руб./гкал 2248,5з 2з50,04
Компонент на холодную воду. руб./м3
компонент на холодную воду, руб./мз
МУП <Мостводоканал> 46.зз 48,59
МУП кПсебайводоканаJI) 48,|2 50,42
оАо <Юг> 9,18

a
J ООО <Кропоткинтеплоэнерго )
3.1 Тариф на горячую воду (без НДС) 1899,00 |986,22

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
компонент на холодную воду. руб./мз
ооо <ВодоканаJI) з0,43 31,9l
СК ДТВ структурное подразделение
Щентральной дирекции по тепловодоснабжению-
филиала ОАО кРЖД>

12,86 |з,49

3.Z Тариф на горячую воду для населения (с НДС) 2240,82 2з4з,,l4
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
Компонент на холодную воду, руб./м3
ООО <Водоканал)) 35,91 37,65
СК ДТВ структурное подразделение
Щентральной дирекции по теIIловодоснабжению-
филиала ОАО (РЖД)

15,|7 |5,92

Начальник отдела цен и
тарифов на теплоэнергию О.А. Губа



приложЕниЕ Jф 3
к приказу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов

Краснодарского края
от 1З декабря 20lЗ годаJ\b 4412013-т

Проrзводственнаll програI\mла
в сфере юрячею водоснабжеrия

со сроком реаJII4заIцда с 1 .шваря 2014 юда по З 1 декабря 2014 юда

Паспорr проlгзводствеrшой програ}д4ы

РМУП <<Тепловые сети> Темрюкского района
(tшш,teHoBarTle органrваrц.пц осущесrьтяющей юрячее водосrабжешrе)

Леrпшrаул.. 2-А. г. Темрюк. Темрюксrсй рйон. Краснодарсrсй rФй. з535з0
(месrоrихохqдение орган}rзад.rФ

региона"пьная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края

(rиш,tеноmнИе уrrоJIцомочеНною орrана, )4вфд.rвшею програп.шту)

Раздел объем подачи воды
J\Ъ п/п Показателш.r пр}rзводствеrпrой деяrельносги Ед. r,вM. в е.тшrwпrа показателrя

ОбъемреаrпсаIцп4 товаров и услуг (всею), в том числе: тыс. rс}б.м. 727,49
1.1 население тыс. кб.м. 9з.52
L2 бюдкеЕъIепотрбIтгелпz Tbrc.Kб.M. 26,57
1.3 гlро.пае погребrгеrи Tblc. кr,б.м. 1,40

Раздел 2. Перечеrъ пllановьD( мероприяшй по ремоЕry объекrов цеrграJIизоваrшойt-системы водоснабжешш, мероIIри'ггIЙ, HilTpaBJIeHHbD( на улуtIшение качества горячеЙ водI
не цриводlпся в связи с тем, T ю фшrансовые потребночги реryш{руемой оргаrптзilц.и на
содерж€lние цеЕtраJII,rзовulнньD( систем горrцего водоснабжения на у{асже 0т ценIр€IJьньD(
теIIловьD( пуIilсгов (вкшо,шrгеrьно), на кOюрьж осуществIUIется приютовпение горrг{ей водr,
до тоI{ки на граIilil{е эксItryатаIц{оrшоЙ ответственности абонелrга и реryлптруемой
орпlнI4защ,и )п{tены в необходалой валовой BbIpy{Ke при расчете тарифа на теIIлов}то
энфгию.

раздел 3. Перечеrъ rrлановьD( мероприяпй по энерюсбережеrшто и повышению
энерtglической эффективности, в том числе снюкению потерь вошI при тр€lнспорIчровке

Мерогrриягия по энерюсбережеrппо и повьIшению энергетиlIеской эффЪкпшности, в
том tIисле снюкениЮ потерЬ водI при тр€lнспорIцровке не пл€lнируются.

раздел 4. Мероприяп.rя, направпенные на повышение качества
абонеrrгов.

обс"гцляоватrия

мероприямя, напраыIенные на повышение качесгва обслуrкшаrлzя абонекгов не
гIJIашФуются.

Раздел 5. I_{елевые показатели деятеJъносм орпlIillзыщ{Ll) осуществJUIющей горячее
водоснабжение.

(месrоrахохqдение оргаа рrylирования)
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в связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, иихрасчета, перечень целевых показателей, предусмотренные
ЧаСТЬЮ 2 СТаТЬИ З9 Федерального закона от 07.12.20|1 J\ъ 416-6з (о
водоснабжении и водоотведении)) уполномоченным федералъным органом
исполнительной власти не установлены, целевые показатели рмуп <<тепловые
сети) Темрюкского района в данной производственной программе не определены.в связи с отсутствием целевых показателей д""iarr"rrости организации,
необходимых для сопоставления динамики ихизменения и расходов на реrшизациюпроизводственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности
данной производственной программы не произведен.

РаЗДеЛ 6. ОГЧеГ Об ИСПОлпrении производственной програлшы в сфере водоснабжешая

Раздел 7. объем фшrансовьж потребностей, необходпrлъж ця реаJшваIд{4
цроизводствеrшой tрограNlмы.

В соответствии с шуIдсгамI4 9t-9З основ ценообразов€IнLUI в сфере водоснабжениr[ и
водоотведениlI, угвержденньD( постановIIением Правrгеьства РФ от 13 мая Jф 40б (о
ЮСУДаРСТВеННОМ РеryJРIРОВаНИИ ТаРИфОВ В СфеРе водоснабжеrия и водоотведенIбD),
фr+lансовые потребности определяются органами регулирования тарифов в слу{ае
если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из
источника водоснабжения И (или) осуществляет подготовку воды до уровнякачества питьевой воды, а тариф на холодную воду Для такой организац"" 

".установлен, а также в случае, если финансовые потребности регулируемойорганизации на содержание центраJIизованных систем горячего водоснабжени я на
, qастке от центр€Lльных тепловых пунктов (включительно), на которых
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе
эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не
учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

РМУП <<Тепловые сети) Темрюкского района
самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и

реаJIизаlцд4 произВодствеrшой програN4п/БI не tIривод{гся.

Начаrьшлк отдела производственньD(
и инвесIиIц{онньD( програ}д{

В связи с вышеиuIоженньIм, объем фr,rrrансовьж потребночгей, необходшьu< дш

не осуществляет
не осуществляет

подготовку воды до уровня качества питьевой воды. ФIдrансовые потребносги рмуП
<<Тепловые сети)> Темрюкского района на содержание цеЕгр€IJIизованньD( систем юрячею
водоснабженIбI на у{астке 0т центр€UьньD( теIIIIовъD( гIунктов (вшпо.птrеrьно), на коюрьD(
осуществJUIетýя пригOювJIение юрячей во.щI, до точки на граFtrdде эксIшуilащ{оrшой
ответýтвенности абонента и реryлируемой оргаrпазаIП4И )л-Iтены в тарифе 

"u 
,.-ouyro

энергию.

за 20lZ год (истекrлдi
наименование показателя

Объем реaшизации, в том числе:

Ед.
изм.

Величина
показателя на2072 rод

Фактическая величина
показатеJuI за2012 rод

тыс. м' l45,4 108,56- население тыс. м" |45,4 108,56

С.Ю.Шулшс



ПРИЛОЖЕНИЕ М 4
к прик€}зу регион€Lльной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов

Краснодарского края
от 1З декабря 20lЗ года J\Ъ 4412013-т

. ПроI4зводственнаrI програI\4ма
в сфере юрrцею водоснабжеrшая

со срокомре€ш{защп4 с 1 шваря 20|4годапо 31 декабря 2014 юда

Паспорг цррrзводствеrшой програ^д/ы

МУП <<Мостовские тепловые сети>
(нашеноваrие оргаш4аIцд4 осущесrвrиющей юрячее водосrабжеrrиф

совgrская чл
(мечlоtихоtцдоие органlваiц.rи)

региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края

ftишленоmrшrе }цолномоченною орга{а, уIвердIвшею программу)

Красная ул.. 22. г. Краснодар. 35006З
(меиоrпхождение оргаrи рryлирования)

Раздел 1. объем подачи воды

Jф п/п Показателпа прIаводственной деяrеrьносги Ед. изм. Веrптщша показатеJuI

1 Объем реаrпазilцд.I товаров и усJýг (всего), в том числе: тыс. куб.м. 52,99

1.1 население тыс. кб_м_ з6.7л
1.2 бюдкетые потреблrгелп.l тыс.кчб.м. 8,66
1.3 про.ме псrгрбrтгелм Tbrc. кчб.м. 7.62

Раздел 2. Перечеrъ плановьD( мероприяшй по ремоЕry объекгов цешцр€tJIизоваrшой
системы водоснабжеrия, мероприяпй, направпенньD( на уJI}чшение качества юрrцей водщ
не привоД{гся В связи с тем, .rго фшrансовые потребносги реryшфуемой оргаrшвilщи на
содерж€lние цешIр€uILвованньD( систем юрячею водоснабжешая на у{астке 0т цеЕ!рztJьньD(
теIIловъD( шуrшсгов (вкгшо.пательно), на кOторъD( ос)лцествIU{ется приютовJIение юрrней водr,
дО точкИ на грililд{е эксплуiltuд{оIfirоЙ ответственностИ абонеrrга и реryrируемой
орпllilвацц,I уrгены в необходд4ой ва_ltовой BbrpyTKe при расчете тарифа на теIIлов}.ю
энергию.

раздел 3. Перечеrъ плановьD( мероприяпй по энергосбережеrлпо и tIовышению
энергgIической эффекп,вности, в том числе сни)кению потерь водI при трulнспормровке

МеРОгlриягия по энерюсбережеrпшо и повьIшению энергетиt{еской эффекпвности, в
том числе снюкению потерь водI цри транспормровке не пJI€lнируются.

РаЗДел 4. Мерогlриямя, нацравJIенные на повышение качества обслужrвашая
абонешюв.

Мероприягия, нацр€lвJIенные на повьпrтение качесгва обслуясваrштя абоненюв не
IIлЕIнируIотся.

Раздел 5. I_{елевьtе пок€ватеJIи деятеJьносм орпIнLrзаIщ,осуществIUIющеЙ юрячее
водоснабжение.
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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 З9 Федерального закона от O7.I2.201l J\ъ 416_фз (о
водоснабжении и водоотведении)) уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти не установлены, целевые покz}затели Муп <мостъвские
тепловые сети)) в данной производственной программе не определены.

В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИеМ целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на ре€tлизацию
производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности
данной производственной программы не произведен.

Раздел 6. огчет об исполшrении цроизводствеrшой програпд,БI в сфере водоснабжешая

Раздел 7. объем фштаrrсовьж потребностей, необходшдъж дя реаJIшзаII44
цроI4зводствеr*rой програNд,щ.

В соотвgгствlшl с гrункгаN4и 91-9З основ ценообразов€lния в сфере водоснабжеIilIя и
водоотведенLUI, угвер)цденньD( постановJIением ГфавIIгельства РФ от 13 мм J\b 406 (о
гOсудфgГвенноМ peryJиpoBaчI4yI тарифов В сфере водоснабжеrшая и водоотведениrD),
фшrансовые потребности определяются органами регулирования тарифов в случае
если регулируемая организация самостоятелъно осуществляет забор воды из
источника водоснабжения И (или) осуществляет подготовку воды до уровня
качества питьевой воды, а тариф на холодную воду Для такой организации не
,1становлен, а также В случае, если финансовые потребности регулируемой
организации на содержание центрzшизованных систем горячего водоснабжения на
участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых
осуществJIяется приготовление горячей воды, до точки на границе
эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не
учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

муп <<Мостовские тепловые сети> не осуществляет самостоятельно забор
воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до уровня
качества питьевой воды. Фшlансовые потребности муП <<Мостовские тепловые сети)
на содержание цешIраjIизов€lнньD( систем гOрячеto водоснабжениrI на у{аgl[ке от цеIrцрztJьньD(
теIIловьD( п},нкгов (вюпо.пrгеьно), на KoTopbD( осуществJUIеrcя пригOтовIIение юрrцей водr,
до тоFg{ на грашд{е эксIUIуатilрIоt*tой ответственности абоненга и реryш,rруемой
ОРПllilВаlцд{ )л{тены в тарифе на тепловую энергию.

В связи с вышеиuIоженным, объем фшrансовьD( потребностей, небходпьпr дя
реашзilцш{ цроизводствеrшой програА4мьт не привомtся.

Начаrшшд< отдела цроизводственньD(
и инвестиII,IонньD( прграN4м

за2012 юд (истеrсrпд7

наименование покiвателя Ед.
изм.

Величина
показателя на 2012 год

Фактическая величина
показателя за 2012 год

Uбъем реализации, в том числе: тыс. кб.м. 54,4 48,94
- население тыс. кб.м. з9,7 з 1,66
- бюдкетrъtе потрбrге"тп.r тыс. кф.м. l0,7 8,26
- пр.длепсrгрбrтгешл Tbrc.Kф.M. 4,0 9,02

С.Ю.Шулл<
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приложЕниЕ J\ъ 5
к прик€lзу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов

Краснодарского края
от 13 декабря 201З года Jtlb 4412013-т

- Гфопвводственная програNд4а
в сфере юрячею водоснабжеrпая

со сроком реаJIизаIцд4 с 1 яваря 2014 юда по 31 декабря 2014 юда

Паспорг проIвводствеrrrrой програп,длы

ООО <Кропоткинтеплоэнерго>
(rruменоваrие орrашваIцtrt ос),1цесIвпяощей юрячее водоснабжеr*rе)

л.. 1А. г. 352380
(месrошхоlцдеtл,tе оргашваIцша)

РеГИОнальная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края

(tиипленовашае упоJIномоченною орпlна, }твердившею

КРасная }чл., 22. г. Краснодар. з5O0бз
(мечгоrихояqдешrc оргаи рryrп-Фомrтия)

Раздел объем подачи водьI

Jt п/п Показатеrм прIвводствеrrrrой деятельносм Ед. изм. Веrпгптна показатеJбI

1 Объем реаrпазацш4 товаров и услуг (всего), в том tIисле: тьrс.lýб.м. 353,06

1.1 население тьrс.кб.м. 287.06
1.2 5юдкеftше потребшгелпа тыс. кб.м. 62.90
1.з про.ме погребIтrелпа тьrс.кб.м. з" 10

РаЗдел 2. Перечеrъ плановъD( мероприягrй по ремоЕry объекгов цеЕtраJILrзовашrой
системы водоснабжениrI, мероприжuЙ, направJIенньD( на уJIу(шIеш4е качества юрячеЙ водI
Не ЦРИВОД4ТСя В СВяЗи с тем, .rго финаrrсовые потребносги реryJируемоЙ оргаrпваIрIи на
СОДеРЖ€lНИе ЦеЕIРаjILrЗОВ€lННЬD( СисТем юрячего водоснабжениrI на у{астке от цеЕ{раiъньD(
TеIIIIOBЬD( пуIffсtов (вшпо.пrгельно), на KOTopbD( осуществJIяется приюювтIение юрячеЙ водI,
до тоlIки на грдilще эксплуатаrшоrшой ответственности абонеrпа и реryrшrруемой
оргшil{зilЦц{ у{tены в необходшдой валовой вьrрушсе цри расчете тарифа на теIIIIовую
энергию.

РаЗдел 3. Перечеrъ ппzIновьD( мероприягr,й по энерюсбережеrшшо и повышению
ЭНеРГеТиtIеСкоЙ эффективности, в том IIисле снюкению пOтерь водI при транспоргировке

Мероприягия по энергOсбережеrппо и повьптrению энерtетиLIеской эффекпвности, в
том числе снюкению потерь BoдI при транспоргировке не пл€tнируются.

РаЗдел 4. Мероприягия, направпенные на повышение качества обслуясвш*rя
абонеrrгов.

Мероприягия, напраRIIенные на повышение качечгва обслуяоваrпая абонеtтгов не
IIланируются.

Раздел 5. I-{елевьlе показатеJIи деятеJьности орпlнизаIцд4, осуществJuIющей юрячее
водоснабжелпле.
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в связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых пок€вателей, предусмотренные
частью 2 статьи з9 Федерального закона от 07.12.2011 J\9 416-ФЗ (о
водоснабжении и водоотведении)) уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти не установлены, целевые показатели ооо
<<кропоткинтеплоэнерго> в данной производственной программе не определены.

В СВЯЗИ С ОТсУтствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на ре€Lлизацию
производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности
данной производственной программы не произведен.

Раздел б. огчgг об исполцrении производсгвенной грогралшш в сфере водоснабжеrия

Раздел 7. объем фшtансовьж потребностей, необходш,tъtх дIя реаJII,rзаIIц4
производствеrшой програпд/БI.

В СООТВgrСтвlryt с пункrаI\ц4 91-9З Основ ценообразов€IниrI в сфере водоснабжетпая и
ВоДоотведеншI, уtвержденньD( постаноыIением Гфавrrгельства РФ от 1З мая }lЪ 406 (О
ЮСУДаРСТВенНоМ реryJIироваIIIщI тарифов в сфере водоснабжеrпая и водоOтведенIбD),

фШrаНСОвые потребности определяются органами регулированиrI тарифов в случае
еСли реГУлируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из
ИСТОЧНИКа ВОДОСнабЖения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня
качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой организации не
/СТаНОВЛен, а также в случае, если финансовые потребности регулируемой

орГанизации на содержание центр€lJIизованных систем горячего водоснабжения на
у{астке от центр€Lльных тепловых пунктов (включительно), на которых
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе
ЭКСПЛУаТационноЙ ответственности абонента и регулируемоЙ организации не
учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

ООО <Кропоткинтеплоэнерго) не осуществляет самостоятельно забор воды
ИЗ ИСТОЧНИКа ВоДоснабжения и не осуществляет подготовку воды до уровня качества
питьевоЙ воды. Фшrаrrсовые потребносги ООО кКропоткинтеплоэнерго)> на содержание
цеrilраIизов€lнньD( систем юрячего водоснабжеtмя на у{астке от цеFrцр€шьньD( теIIловьD(
пуIilсгов (вшпо.шrгеьно)2 на кOторьж осуществIuIется приютовJIение юрячеЙ водr, до точки
на граJ{ице эксплушаIц4онной отвgгgгвенности абонен:га и реryш{руемой оргаlлваryil{ уIтены
в тарифе натеIIловую энергию.

В связи с вышеизложенным, объем фшrансовьD( потребностей, необходпьu< дrя
РеаШЗil{Ш.I ЦРОИЗВОДСТВеННОИ ПРОГРаАД/Ш Не ПРИВОДШСЯ.

Нача.гшпшс отдела цроизводственньж
и инвестиII4онньD( програ}д,I

за2012 юд (истелсrппi пеDиод DeI
наименование покiLзателя Ед.

изм.
Величина

показателя на 2012 год
Фактическая величина
показателя за 20i2 год

Объем реrшизации, в том числе: тьiс.кб.м. 414.8 388, l 7
- нас€ление тыс. кчб.м. з50,99 3 17,38
- бюдкsшше псrгребrтгеrпл тьrс.кф.м. 54,79 59,з1
- про.*rепсrrрбrтгеrпл тыс.кб.м. 9,0 1 1,48

С.Ю.Шулrлс


