
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  
 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании решения правления региональной энергетической комиссии – 
департамента цен и тарифов Краснодарского края   п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период 
действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с 
календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1. 

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с 
использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2. 

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 
31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3-14. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 
 
 
 
Руководитель                                                                                    С.Н. Милованов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ДЕПАРТАМЕНТ 
ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

от 25 ноября 2015 года                                                                                        № 50/2015-окк                                         
г. Краснодар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу региональной 

энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 25 ноября 2015 года № 50/2015-окк 

 
ТАРИФЫ 

 на питьевую воду и водоотведение  
 

на питьевую воду на водоотведение №
п/п 

Наименование организации 
тариф 

(руб./куб.м)** 
тариф для 
населения 

(руб./куб.м)*** 

тариф 
(руб./куб.м)** 

тариф для 
населения 

(руб./куб.м)
*** 

МКУ «Новоивановское» *, Новопокровский район 
с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,87 16,87 - - 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 17,56 17,56 - - 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 17,56 17,56 - - 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 18,85 18,85 - - 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,85 18,85 - - 

1 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,20 20,20 - - 
МКУ «Горькобалковское» *, Новопокровский район 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 17,79 17,79 - - 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 18,53 18,53 - - 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,53 18,53 - - 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,97 19,97 - - 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,97 19,97 - - 

2 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,51 21,51 - - 
МУ «Кубанское хозяйственное объединение» *, Новопокровский район 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 19,00 19,00 - - 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 19,78 19,78 - - 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,78 19,78 - - 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,38 21,38 - - 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,38 21,38 - - 

3 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,07 23,07 - - 
МКУ «Южное» *, Новопокровский район 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 15,01 15,01 - - 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 15,62 15,62 - - 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 15,62 15,62 - - 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 16,91 16,91 - - 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,91 16,91 - - 

4 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,24 18,24 - - 
МУ «Импульс» *, Новопокровский район 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 19,08 19,08 - - 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 19,86 19,86 - - 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,86 19,86 - - 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,47 21,47 - - 

5 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,47 21,47 - - 
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с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,15 23,15 - - 

МУ «Калниболотское» *, Новопокровский район 
с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,14 16,14 - - 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 16,81 16,81 - - 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 16,81 16,81 - - 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 18,14 18,14 - - 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,14 18,14 - - 

6 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,62 19,62 - - 
МКУ «Незамаевское» *, Новопокровский  район 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,75 16,75 - - 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 17,43 17,43 - - 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 17,43 17,43 - - 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 18,82 18,82 - - 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,82 18,82 - - 

7 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,29 20,29 - - 
ОАО «Ровненский элеватор», Новопокровский район 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 4,58 5,40 - - 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 4,77 5,62 - - 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 4,77 5,62 - - 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 5,18 6,11 - - 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 5,18 6,11 - - 

8 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,65 6,66 - - 
ОАО «Викор», Новопокровский  район 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 6,02 7,10 5,62 6,63 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 6,16 7,27 5,66 6,68 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 6,16 7,27 5,66 6,68 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 6,78 8,01 6,15 7,26 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 6,78 8,01 6,15 7,26 

9 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 7,50 8,85 6,67 7,87 
МУП «Водоканал» *, Новопокровский  район 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 22,36 22,36 54,78 54,78 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 23,26 23,26 56,31 56,31 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 23,26 23,26 56,31 56,31 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,04 25,04 60,72 60,72 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,04 25,04 60,72 60,72 

10 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,85 26,85 64,97 64,97 
Примечание:  
* организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
** тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на 

добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, указаны без учета НДС. 

*** тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками 
налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, указаны с учетом НДС. 
 
Начальник отдела цен и тарифов  
организаций коммунального комплекса                                               Н.С. Строева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу региональной 

энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 25 ноября 2015 года № 50/2015-окк 

 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,  
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования с использованием 

метода индексации 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Вид услуги Год Базовый 
уровень 

операцио
нных 

расходов, 
тыс. руб. 

Индекс 
эффект
ивност

и 
операц
ионны

х 
расход
ов, % 

Уровень 
потерь 

воды, % 

Удельный 
расход 

электриче
ской 

энергии, 
кВт*ч/куб

.м. 

2016 856,13 - 34,04 0,9481 
2017 - 1 34,04 0,9481 

1 МКУ 
«Новоивановское» *, 
Новопокровский 
район 

холодное 
водоснабж

ение 2018 - 1 34,04 0,9481 

2016 1104,31 - 34,85 0,5693 
2017 - 1 34,85 0,5693 

2 МКУ 
«Горькобалковское» 
*, Новопокровский 
район 

холодное 
водоснабж

ение 2018 - 1 34,85 0,5693 

2016 1867,79 - 35,29 0,7029 
2017 - 1 35,29 0,7029 

3 МУ «Кубанское 
хозяйственное 
объединение» *, 
Новопокровский 
район 

холодное 
водоснабж

ение 2018 - 1 35,29 0,7029 

2016 3061,55 - 33,10 0,5677 
2017 - 1 33,10 0,5677 

4 МКУ «Южное» *, 
Новопокровский 
район 

холодное 
водоснабж

ение 2018 - 1 33,10 0,5677 
2016 1771,10 - 34,67 0,6288 
2017 - 1 34,67 0,6288 

5 МУ «Импульс» *, 
Новопокровский 
район 

холодное 
водоснабж

ение 2018 - 1 34,67 0,6288 
2016 2743,78 - 34,13 0,5772 
2017 - 1 34,13 0,5772 

6 МУ 
«Калниболотское» *, 
Новопокровский 
район 

холодное 
водоснабж

ение 2018 - 1 34,13 0,5772 

2016 1153,04 - 29,26 0,5935 
2017 - 1 29,26 0,5935 

7 МКУ «Незамаевское» 
*, Новопокровский  
район 

холодное 
водоснабж

ение 2018 - 1 29,26 0,5935 
2016 34,13 - 10,16 0,5200 
2017 - 1 10,16 0,5200 

8 ОАО «Ровненский 
элеватор», 
Новопокровский 

холодное 
водоснабж

ение 2018 - 1 10,16 0,5200 
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Примечание: *организация не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

район 
2016 185,02 - - 1,1058 
2017 - 1 - 1,1058 

холодное 
водоснабж

ение 2018 - 1 - 1,1058 
2016 200,06 - - 0,3542 
2017 - 1 - 0,3542 

9 ОАО «Викор», 
Новопокровский  
район 

водоотведе
ние 

2018 - 1 - 0,3542 
2016 12925,59 - 32,00 0,5734 
2017 - 1 32,00 0,5734 

холодное 
водоснабж

ение 2018 - 1 32,00 0,5734 
2016 3450,98 - - 0,9447 
2017 - 1 - 0,9447 

10 МУП «Водоканал» *, 
Новопокровский  
район 

водоотведе
ние 

2018 - 1 - 0,9447 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу региональной 

энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 25 ноября 2015 года № 50/2015-окк 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере холодного водоснабжения 
 

Паспорт производственной программы 
 
МКУ «Новоивановское» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 
Красная ул.,87,  ст. Новоивановская, Новопокровский район, Краснодарский 
край, 353024 
(местонахождение организации) 
Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов 
Краснодарского края 
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
(местонахождение органа регулирования) 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 
(период реализации  производственной программы) 
 

Раздел 1. Баланс водоснабжения. 

Величина показателя на 
период регулирования №       

п/п 
Показатели производственной 

деятельности 
Единица 

измерения 
2016 2017 2018 

1 Объем поднятой воды (всего), в том 
числе: тыс. м³ 207,95 207,95 207,95 

1.1 Из подземных источников тыс. м³ 207,95 207,95 207,95 
2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 207,95 207,95 207,95 

2.1 Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 207,95 207,95 207,95 

3 Объем нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды тыс. м³ 70,79 70,79 70,79 

4 Уровень нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды в процентах % 34,04 34,04 34,04 

5 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе тыс. м³ 137,16 137,16 137,16 

5.1 Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 137,16 137,16 137,16 

6 Объем реализации товаров и услуг по 
категориям абонентов (всего), в том числе тыс. м³ 137,16 137,16 137,16 

6.1 Населению тыс. м³ 115,68 115,68 115,68 
6.2 Бюджетным потребителям тыс. м³ 1,53 1,53 1,53 
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6.3 Прочим потребителям тыс. м³ 19,95 19,95 19,95 
7 Темп изменения потребления воды % 107,04 100 100 

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

График реализации 
мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 
2016 год 

1 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

107,50 01.01.2016 31.12.2016 

2017 год 

2 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

114,30 01.01.2017 31.12.2017 

2018 год 

3 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

119,72 01.01.2018 31.12.2018 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не 
планируются. 

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

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Плановые значения показателей Наименование показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Показатели качества питьевой воды 
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам 

0 0 0 
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производственного контроля качества питьевой воды, % 
Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, % 

0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
ед./км 

0,47 0,47 0,47 

Показатели эффективности использования ресурсов 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть, % 

34,04 34,04 34,04 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 
воды, кВт*ч/куб.м* 

0,9481 0,9481 0,9481 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 
раздельного учета электрической энергии. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
холодного  водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования). 

6.1. Баланс водоснабжения. 

№   
п/п Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    
показателя на 

2014 год 

Фактическая 
величина 

показателя за 
2014 год 

1 Объем поднятой воды  (всего), в том 
числе: тыс. м³ 233,81 264,15 

2 Объем отпуска в сеть  тыс. м³ 233,81 264,15 

3 Объем нормативных расходов и 
потерь  тыс. м³ 79,59 136,01 

4 Уровень потерь к объему 
отпущенной воды в сеть  % 34,04 48,51 

5 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе: тыс. м³ 154,22 128,14 

5.1 население  тыс. м³ 132,32 106,65 
5.2 прочие потребители тыс. м³ 21,90 21,49 

Раздел 6.2.  Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды.  

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 
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руб.   
1 Мероприятия не планировались 

Раздел 6.3.  Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы: 
- на 2016 год – 2 361,24 тыс. руб.; 
- на 2017 год – 2 496,84 тыс. руб.; 
- на 2018 год – 2 678,19 тыс. руб. 
 

  
Начальник отдела производственных  
и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу региональной 

энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 25 ноября 2015 года № 50/2015-окк 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере холодного водоснабжения 
 

Паспорт производственной программы 
 
МКУ «Горькобалковское»  
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 
Гаражная ул., 11, с. Горькая Балка, 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) 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 
(период реализации  производственной программы) 
 

Раздел 1. Баланс водоснабжения. 

Величина показателя на 
период регулирования №       

п/п 
Показатели производственной 

деятельности 
Единица 

измерения 
2016 2017 2018 

1 Объем поднятой воды (всего), в том 
числе: тыс. м³ 140,13 140,13 140,13 

1.1 Из подземных источников тыс. м³ 140,13 140,13 140,13 
2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 140,13 140,13 140,13 

2.1 Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 140,13 140,13 140,13 

3 Объем нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды тыс. м³ 48,84 48,84 48,84 

4 Уровень нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды в процентах % 34,85 34,85 34,85 

5 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе тыс. м³ 91,29 91,29 91,29 

5.1 Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 91,29 91,29 91,29 

6 
Объем реализации товаров и услуг по 
категориям абонентов (всего), в том 
числе 

тыс. м³ 91,29 91,29 91,29 

6.1 Населению тыс. м³ 87,29 87,29 87,29 
6.2 Бюджетным потребителям тыс. м³ 2,00 2,00 2,00 
6.3 Прочим потребителям тыс. м³ 2,00 2,00 2,00 
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7 Темп изменения потребления воды % 123,35 100 100 
Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды.  

График реализации 
мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 
2016 год 

1 Приобретение фланцевых 
чугунных задвижек ДУ-100 (5 шт.) 14,6 01.01.2016 31.12.2016 

2 
Приобретение и установка 
водомеров для учета добычи воды 
СТВ-100 (6 шт.) 

36,8 01.01.2016 31.12.2016 

3 Всего 51,4   
2017 год 

4 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

54,65 01.01.2017 31.12.2017 

5 Всего 54,65   
2018 год 

6 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

57,24 01.01.2018 31.12.2018 

7 Всего 57,24   
 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. Показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Плановые значения показателей Наименование показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Показатели качества питьевой воды 
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 0 0 0 
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сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, % 
Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, % 

0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
ед./км 

0,08 0,08 0,08 

Показатели эффективности использования ресурсов 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть, % 

34,85 34,85 34,85 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 
воды, кВт*ч/куб.м* 

0,5693 0,5693 0,5693 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 
раздельного учета электрической энергии. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
холодного  водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования). 

6.1. Баланс водоснабжения. 

№   
п/п Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    
показателя на 

2014 год 

Фактическая 
величина 

показателя за 
2014 год 

1 Объем поднятой воды  (всего), в том 
числе: тыс. м³ 177,45 510,80 

2 Объем отпуска в сеть  тыс. м³ 177,45 510,80 

3 Объем нормативных расходов и 
потерь  тыс. м³ 61,84 436,79 

4 Уровень потерь к объему 
отпущенной воды в сеть  % 34,85 85,51 

5 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе: тыс. м³ 115,61 74,01 

5.1 население  тыс. м³ 108,00 70,41 
5.2 прочие потребители тыс. м³ 7,61 3,60 

Раздел 6.2.  Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды.  
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 6.3.  Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы: 
- на 2016 год – 1 657,89 тыс. руб.; 
- на 2017 год – 1 757,34 тыс. руб.; 
- на 2018 год – 1 893,58 тыс. руб. 
 
 

Начальник отдела производственных  
и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к приказу региональной 

энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 25 ноября 2015 года № 50/2015-окк 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
в сфере холодного водоснабжения 

 
Паспорт производственной программы 

 
МУ «Кубанское хозяйственное объединение»  
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 
Кубанская ул., 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) 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 
(период реализации  производственной программы) 
 

Раздел 1. Баланс водоснабжения. 

Величина показателя на 
период регулирования №       

п/п 
Показатели производственной 

деятельности 
Единица 

измерения 
2016 2017 2018 

1 Объем поднятой воды (всего), в том 
числе: тыс. м³ 252,36 252,36 252,36 

1.1 Из подземных источников тыс. м³ 252,36 252,36 252,36 
2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 252,36 252,36 252,36 

2.1 Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 252,36 252,36 252,36 

3 Объем нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды тыс. м³ 89,06 89,06 89,06 

4 Уровень нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды в процентах % 35,29 35,29 35,29 

5 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе тыс. м³ 163,30 163,30 163,30 

5.1 Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 163,30 163,30 163,30 

6 Объем реализации товаров и услуг по 
категориям абонентов (всего), в том числе тыс. м³ 163,30 163,30 163,30 

6.1 Населению тыс. м³ 152,00 152,00 152,00 
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6.2 Бюджетным потребителям тыс. м³ 3,60 3,60 3,60 
6.3 Прочим потребителям тыс. м³ 7,70 7,70 7,70 
7 Темп изменения потребления воды % 132,31 100 100 

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

График реализации 
мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 

2016 год 

1 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

375,36 01.01.2016 31.12.2016 

2017 год 

2 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

399,11 01.01.2017 31.12.2017 

2018 год 

3 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

418,03 01.01.2018 31.12.2018 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не 
планируются. 

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

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Плановые значения показателей Наименование показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Показатели качества питьевой воды 
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 0 0 0 
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сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, % 
Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, % 

0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
ед./км 

0,3033 0,3033 0,3033 

Показатели эффективности использования ресурсов 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть, % 

35,29 35,29 35,29 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 
воды, кВт*ч/куб.м* 

0,7029 0,7029 0,7029 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 
раздельного учета электрической энергии. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
холодного  водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования). 

6.1. Баланс водоснабжения. 

№   
п/п Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    
показателя на 

2014 год 

Фактическая 
величина 

показателя за 
2014 год 

1 Объем поднятой воды  (всего), в том 
числе: тыс. м³ 293,06 561,00 

2 Объем отпуска в сеть  тыс. м³ 293,06 561,00 

3 Объем нормативных расходов и 
потерь  тыс. м³ 103,42 437,58 

4 Уровень потерь к объему 
отпущенной воды в сеть  % 35,29 78,00 

5 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе: тыс. м³ 189,64 123,42 

5.1 население  тыс. м³ 177,54 110,20 
5.2 прочие потребители тыс. м³ 12,1 13,22 

Раздел 6.2.  Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды.  
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 6.3.  Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы: 
- на 2016 год – 3 166,09 тыс. руб.; 
- на 2017 год – 3 360,21 тыс. руб.; 
- на 2018 год – 3 629,19 тыс. руб. 

 
  

Начальник отдела производственных  
и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к приказу региональной 

энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 25 ноября 2015 года № 50/2015-окк 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере холодного водоснабжения 
 

Паспорт производственной программы 
МКУ «Южное»  
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 
Ленина ул.,33, ст. Ильинская, Новопокровский район, Краснодарский край,  
353028   
(местонахождение организации) 
Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  
Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
(местонахождение органа регулирования) 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 
(период реализации  производственной программы) 
 

Раздел 1. Баланс водоснабжения. 
Величина показателя на 
период регулирования №       

п/п 
Показатели производственной 

деятельности 
Единица 

измерения 
2016 2017 2018 

1 Объем поднятой воды (всего), в том 
числе: тыс. м³ 510,63 510,63 510,63 

1.1 Из подземных источников тыс. м³ 510,63 510,63 510,63 
2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 510,63 510,63 510,63 

2.1 Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 510,63 510,63 510,63 

3 Объем нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды тыс. м³ 169,02 169,02 169,02 

4 Уровень нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды в процентах % 33,10 33,10 33,10 

5 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе тыс. м³ 341,61 341,61 341,61 

5.1 Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 341,61 341,61 341,61 
5.1.1 По приборам учета тыс. м³ 223,38 223,38 223,38 
5.1.2 По нормативам потребления тыс. м³ 118,23 118,23 118,23 

6 Объем реализации товаров и услуг по 
категориям абонентов (всего), в том числе тыс. м³ 341,61 341,61 341,61 

6.1 Населению тыс. м³ 292,24 292,24 292,24 
6.2 Бюджетным потребителям тыс. м³ 6,64 6,64 6,64 
6.3 Прочим потребителям тыс. м³ 42,73 42,73 42,73 
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7 Темп изменения потребления воды % 139,79 100 100 
Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды.  

График реализации 
мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 
2016 год 

1 Замена насоса ЭЦВ 6-10-110, 
скважина № 4063 37,8 01.06.2016 30.06.2016 

2 Замена насоса ЭЦВ 6-10-110, 
скважина № 30458 37,8 01.07.2016 30.07.2016 

3 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

85,07 01.01.2016 31.12.2016 

4 Итого 160,67   
2017 год 

5 Замена насоса ЭЦВ 6-10-110, 
скважина № 30259 40,19 01.06.2017 30.06.2017 

6 Замена насоса ЭЦВ 6-10-110, 
скважина № 5601 40,19 01.07.2017 30.07.2017 

7 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

90,45 01.01.2017 31.12.2017 

8 Итого 170,83   
2018 

9 Замена насоса ЭЦВ 6-10-110, 
скважина № 7159 42,10 01.06.2018 30.06.2018 

10 Замена насоса ЭЦВ 6-10-110, 
скважина № 7289 42,10 01.07.2018 30.07.2018 

11 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

94,73 01.01.2018 31.12.2018 

12 Итого 178,93   
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. Показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Плановые значения показателей Наименование показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Показатели качества питьевой воды 
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, % 

0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
ед./км 

1,89 1,89 1,89 

Показатели эффективности использования ресурсов 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть, % 

33,10 33,10 33,10 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 
воды, кВт*ч/куб.м* 

0,5677 0,5677 0,5677 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 
раздельного учета электрической энергии. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
холодного  водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования). 

6.1. Баланс водоснабжения. 

№   
п/п Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    
показателя на 

2014 год 

Фактическая 
величина 

показателя за 
2014 год 

1 Объем поднятой воды  (всего), в том 
числе: тыс. м³ 579,07 349,07 

2 Объем отпуска в сеть  тыс. м³ 579,07 349,07 
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3 Объем нормативных расходов и 
потерь  тыс. м³ 191,67 104,69 

4 Уровень потерь к объему 
отпущенной воды в сеть  % 33,10 29,99 

5 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе: тыс. м³ 387,40 244,38 

5.1 население  тыс. м³ 348,20 199,94 
5.2 прочие потребители тыс. м³ 39,20 44,44 

Раздел 6.2.  Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды.  

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 6.3.  Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы: 
- на 2016 год – 5 231,31 тыс. руб.; 
- на 2017 год – 5 555,31 тыс. руб.; 
- на 2018 год – 6 002,52 тыс. руб. 
 

  
Начальник отдела производственных  
и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к приказу региональной 

энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 25 ноября 2015 года № 50/2015-окк 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
в сфере холодного водоснабжения 

 
Паспорт производственной программы 

 
МУ  «Импульс»  
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 
Ленина ул., 16а, п. Новопокровский, Новопокровский район, Краснодарский 
край, 353027  
(местонахождение организации) 
Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  
Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
(местонахождение органа регулирования) 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 
(период реализации  производственной программы) 
 

Раздел 1. Баланс водоснабжения. 

Величина показателя на 
период регулирования №       

п/п 
Показатели производственной 

деятельности 
Единица 

измерения 
2016 2017 2018 

1 Объем поднятой воды (всего), в том 
числе: тыс. м³ 223,94 223,94 223,94 

1.1 Из подземных источников тыс. м³ 223,94 223,94 223,94 
2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 223,94 223,94 223,94 

2.1 Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 223,94 223,94 223,94 

3 Объем нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды тыс. м³ 77,64 77,64 77,64 

4 Уровень нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды в процентах % 34,67 34,67 34,67 

5 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе тыс. м³ 146,30 146,30 146,30 

5.1 Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 146,30 146,30 146,30 

6 Объем реализации товаров и услуг по 
категориям абонентов (всего), в том числе тыс. м³ 146,30 146,30 146,30 

6.1 Населению тыс. м³ 114,10 114,10 114,10 
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6.2 Бюджетным потребителям тыс. м³ 5,40 5,40 5,40 
6.3 Прочим потребителям тыс. м³ 26,80 26,80 26,80 
7 Темп изменения потребления воды % 128,79 100 100 

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

График реализации 
мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 

2016 год 

1 

Замена 500 м асбестовой 
водопроводной трубы диаметром  
90 мм на ПНД SDR11 (PN16) с 
толщиной стенки 8,2 мм и   
диаметром 90 мм от башни № 
5330 до ул. Южная, 7, пос. 
Животновод 

209,3 11.01.2016 31.12.2016 

2017 год 

2 

Замена 320 м металлической 
водопроводной трубы диаметром 
90 мм на ПНД SDR11 (PN16) с 
толщиной стенки 8,2 мм и  
диаметром 90 мм вдоль улицы 
Молодежная от № 1 до № 10, 
замена станции управления 
насосами ЭЦВ  СУиЗ-40 
«Лоцман», устройство 4 
смотровых колодцев, пос. Восход 

197,6 09.01.2017 31.12.2017 

3 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

24,94 01.01.2017 31.12.2017 

4 Итого за 2017 год 222,54   
2018 год 

5 

Замена 150 м металлической 
водопроводной трубы диаметром 
90 мм на ПНД SDR11 (PN16) с  
толщиной стенки 8,2 мм и   
диаметром 90 мм по ул. Новая от 
№ 1 до № 5, замена станции 
управления насосами ЭЦВ  СУиЗ-
40 «Лоцман», пос. Степной   

77,4 09.01.2018 31.12.2018 

6 
Замена 150 м асбестовой 
водопроводной трубы диаметром 
90 мм на ПНД SDR11 (PN16)  с 

135,2 09.01.2018 31.12.2018 
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толщиной стенки 8,2 мм и   
диаметром 90 мм вдоль ул. 
Центральная № 2 до № 7, замена 
станции управления насосами 
ЭЦВ  СУиЗ-40 «Лоцман», 
устройство 4 колодцев, пос. 
Животновод 

7 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

20,49 01.01.2018 31.12.2018 

8 Итого за 2018 год 233,09   
Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не 
планируются. 

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

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Плановые значения показателей Наименование показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Показатели качества питьевой воды 
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, % 

0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
ед./км 

1,26 1,26 1,26 

Показатели эффективности использования ресурсов 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть, % 

34,67 34,67 34,67 
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Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 
воды, кВт*ч/куб.м* 

0,6288 0,6288 0,6288 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 
раздельного учета электрической энергии. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
холодного  водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования). 

6.1. Баланс водоснабжения. 

№   
п/п Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    
показателя на 

2014 год 

Фактическая 
величина 

показателя за 
2014 год 

1 Объем поднятой воды  (всего), в том 
числе: тыс. м³ 281,19 255,00 

2 Объем отпуска в сеть  тыс. м³ 281,19 255,00 

3 Объем нормативных расходов и 
потерь  тыс. м³ 97,49 141,40 

4 Уровень потерь к объему 
отпущенной воды в сеть  % 34,67 55,45 

5 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе: тыс. м³ 183,70 113,60 

5.1 население  тыс. м³ 145,30 94,70 
5.2 прочие потребители тыс. м³ 38,40 18,90 

 
Раздел 6.2.  Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды.  

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
 
Раздел 6.3.  Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы: 
- на 2016 год – 2 848,28 тыс. руб.; 
- на 2017 год – 3 023,26 тыс. руб.; 
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- на 2018 год – 3 264,33 тыс. руб. 
 

  
Начальник отдела производственных  
и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к приказу региональной 

энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 25 ноября 2015 года № 50/2015-окк 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере холодного водоснабжения 
 

Паспорт производственной программы 
 
МУ «Калниболотское»                             
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 
Красная ул., 43, ст. Калниболотская, Новопокровский район, Краснодарский 
край, 353000,  
(местонахождение организации) 
Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  
Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
(местонахождение органа регулирования) 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 
(период реализации  производственной программы) 
 

Раздел 1. Баланс водоснабжения. 
Величина показателя на 
период регулирования №       

п/п 
Показатели производственной 

деятельности 
Единица 

измерения 
2016 2017 2018 

1 Объем поднятой воды (всего), в том 
числе: тыс. м³ 432,49 432,49 432,49 

1.1 Из подземных источников тыс. м³ 432,49 432,49 432,49 
2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 432,49 432,49 432,49 

2.1 Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 432,49 432,49 432,49 

3 Объем нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды тыс. м³ 147,59 147,59 147,59 

4 Уровень нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды в процентах % 34,13 34,13 34,13 

5 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе тыс. м³ 284,90 284,90 284,90 

5.1 Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 284,90 284,90 284,90 
5.1.1 По приборам учета тыс. м³ 226,50 226,50 226,50 
5.1.2 По нормативам потребления тыс. м³ 58,40 58,40 58,40 

6 Объем реализации товаров и услуг по 
категориям абонентов (всего), в том числе тыс. м³ 284,90 284,90 284,90 

6.1 Населению тыс. м³ 273,20 273,20 273,20 
6.2 Бюджетным потребителям тыс. м³ 6,50 6,50 6,50 
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6.3 Прочим потребителям тыс. м³ 5,20 5,20 5,20 
7 Темп изменения потребления воды % 111,73 100 100 

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

График реализации 
мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 
2016 год 

1 
Ремонт колодцев на основной 
магистрали  – по ул. Мостовая, 
СОШ № 12 

11,37 10.01.2016 31.12.2016 

2 

Ремонт артезианских скважин: 
замена кабеля ВПП б (глубинный) 
- ул. Коммунистическая, хут. 
Балка Грузская, СОШ № 5 

36,44 01.10.2016 31.10.2016 

3 Ремонт водонапорных башен и 
артезианских скважин: 303,25 01.01.2016 31.12.2016 

3.1 
бетонирование основания башен 
по ул. Олега Кошевого, 
территория молочного завода 

1,98   

3.2 Ремонт глубинных насосов ЭЦВ 
6-16-110, 6-16-140 и 8-25-100 128,48   

3.3 замена глубинных насосов ЭЦВ 
6-16-110 и 8-25-100 61,45   

3.4 Услуги автокрана (30 часов) 61,04   
3.5 Установка 5 станций СУЗ-40  50,3   

4 
Замена водопроводной сети по ул. 
Ленина, протяженность 800 м, 
диаметр 75 мм 

170,54 01.03.2016 31.12.2016 

5 

Установка приборов учета 
водопотребления СТВХ-80 (4 шт.) 
(ул. Мостовая, территория СОШ 
№ 5, ул. Коммунистическая, 
территория молочного завода) 

35,02 01.03.2016 31.07.2016 

6 Всего 556,62   
2017 год 

7 

Ремонт колодцев на основной 
магистрали  - по ул. 
Коммунистическая, территория 
СОШ № 5 

11,76 10.01.2017 31.12.2017 

8 

Ремонт артезианских скважин: 
замена кабеля ВПП б (глубинный) 
(ул. Мостовая, ул. Спартаковская, 
территория молочного завода) 

37,66 01.10.2017 31.10.2017 

9 Ремонт водонапорных башен и 
артскважин: 293,63 01.01.2017 31.12.2017 
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9.1 Бетонирование основания башен 
(ул. Короткая, территория КДЦ) 1,83   

9.2 Ремонт глубинных насосов ЭЦВ 
6-16-110, 6-16-140 и 8-25-100 132,80   

9.3 Замена глубинных насосов ЭЦВ 
6-16-110 и 8-25-100 63,51   

9.4 Услуги автокрана (30 часов) 64,32   
9.5 Установка 3 станций СУЗ-40  31,22   

10 

Замена водопроводной сети по ул. 
Упорная и пер. Тихорецкому, 
протяженность 850 м, диаметр 75 
мм 

187,51 01.03.2017 31.12.2017 

11 

Установка приборов учета 
водопотребления СТВХ-80 (4 шт.) 
(ул. Короткая, ул. Спартаковская, 
ул. О. Кошевого, территория 
КДЦ) 

36,19 01.03.2017 31.07.2017 

12 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

25,03 01.01.2017 31.12.2017 

13 Всего 591,83   
2018 год 

14 
Ремонт колодцев на основной 
магистрали – территория СОШ № 
13,  территория пожарного депо 

12,15 10.01.2017 31.12.2017 

15 

Ремонт артезианских скважин: 
замена кабеля ВПП б (глубинный) 
(Центр-2, ул. Олега Кошевого, ул. 
Л. Толстого) 

39,02 01.10.2017 31.10.2017 

16 Ремонт водонапорных башен и 
артезианских скважин: 304,24 01.01.2017 31.12.2017 

16.1 
Бетонирование основания башни 
(территория СОШ № 5, ул. Л. 
Толстого) 

1,90   

16.2 Ремонт глубинных насосов ЭЦВ 
6-16-110, 6-16-140 и 8-25-100 137,57   

16.3 Замена глубинных насосов ЭЦВ 
6-16-110 и 8-25-100 65,80   

16.4 Услуги автокрана (30 часов) 66,62   
16.5 Установка 3 станций СУЗ-40  32,35   

17 

Замена водопроводной сети по ул. 
Орджоникидзе и ул. Чапаева, 
протяженность 1000 м, диаметр 
75 мм 

226,99 01.03.2017 31.12.2017 

18 

Установка приборов учета 
водопотребления СТВХ-80 (4 шт.) 
(ул. Ставропольская, Центр-2, 
территория пожарного депо, ул. 
Л. Толстого.) 

37,50 01.03.2017 31.07.2017 
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19 Всего 619,90   
Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не 
планируются. 

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

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Плановые значения показателей Наименование показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Показатели качества питьевой воды 
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, % 

0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
ед./км 

0 0 0 

Показатели эффективности использования ресурсов 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть, % 

34,13 34,13 34,13 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 
воды, кВт*ч/куб.м* 

0,5772 0,5772 0,5772 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 
раздельного учета электрической энергии. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
холодного  водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования). 

6.1. Баланс водоснабжения. 
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№   
п/п Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    
показателя на 

2014 год 

Фактическая 
величина 

показателя за 
2014 год 

1 Объем поднятой воды  (всего), в том 
числе: 

тыс. 
куб.м. 

 
587,13 674,93 

2 Объем отпуска в сеть  тыс. 
куб.м. 587,13 674,93 

3 Объем нормативных расходов и 
потерь  

тыс. 
куб.м. 200,33 419,93 

4 Уровень потерь к объему 
отпущенной воды в сеть  % 34,12 62,22 

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

тыс. 
куб.м. 386,80 255,00 

5.1 население  тыс. 
куб.м. 372,40 244,50 

5.2 прочие потребители тыс. 
куб.м. 14,40 10,5 

Раздел 6.2.  Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды.  

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 6.3.  Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы: 
- на 2016 год – 4 693,39 тыс. руб.; 
- на 2017 год – 4 977,60 тыс. руб.; 
- на 2018 год – 5 377,80 тыс. руб. 
 

  
Начальник отдела производственных  
и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к приказу региональной 

энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 25 ноября 2015 года № 50/2015-окк 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере холодного водоснабжения 
 

Паспорт производственной программы 
 
МКУ «Незамаевское» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 
Красная ул., 16, пос. Незамаевский, Новопокровский район, Краснодарский 
край, 353005    
(местонахождение организации) 
Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  
Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
 (местонахождение органа регулирования) 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 
(период реализации  производственной программы) 
 

Раздел 1. Баланс водоснабжения. 

Величина показателя на 
период регулирования №     

п/п 
Показатели производственной 

деятельности 
Единица 

измерения 
2016 2017 2018 

1 Объем поднятой воды (всего), в том 
числе: тыс. м³ 150,83 150,83 150,83 

1.1 Из подземных источников тыс. м³ 150,83 150,83 150,83 
2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 150,83 150,83 150,83 

2.1 Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 150,83 150,83 150,83 

3 Объем нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды тыс. м³ 44,13 44,13 44,13 

4 Уровень нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды в процентах % 29,26 29,26 29,26 

5 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе тыс. м³ 106,70 106,70 106,70 

5.1 Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 106,70 106,70 106,70 

6 Объем реализации товаров и услуг по 
категориям абонентов (всего), в том числе тыс. м³ 106,70 106,70 106,70 

6.1 Населению тыс. м³ 98,30 98,30 98,30 
6.2 Бюджетным потребителям тыс. м³ 3,30 3,30 3,30 
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6.3 Прочим потребителям тыс. м³ 5,10 5,10 5,10 
7 Темп изменения потребления воды % 100 100 100 

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

График реализации 
мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 

2016 год 

1 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

42,14 01.01.2016 31.12.2016 

2017 год 

2 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

44,81 01.01.2017 31.12.2017 

2018 год 

3 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

46,93 01.01.2018 31.12.2018 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не 
планируются. 

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

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Плановые значения показателей Наименование показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Показатели качества питьевой воды 
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 

0 0 0 
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в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, % 
Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, % 

0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
ед./км 

1,38 1,38 1,38 

Показатели эффективности использования ресурсов 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть, % 

29,26 29,26 29,26 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 
воды, кВт*ч/куб.м* 

0,5935 0,5935 0,5935 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 
раздельного учета электрической энергии. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
холодного  водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования). 

6.1. Баланс водоснабжения. 

№   
п/п Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    
показателя на 

2014 год 

Фактическая 
величина 

показателя за 
2014 год 

1 Объем поднятой воды  (всего), в том 
числе: тыс. м³ 221,39 449,80 

2 Объем отпуска в сеть  тыс. м³ 221,39 449,80 

3 Объем нормативных расходов и 
потерь  тыс. м³ 64,78 343,10 

4 Уровень потерь к объему 
отпущенной воды в сеть  % 29,26 76,28 

5 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе: тыс. м³ 156,61 106,70 

5.1 население  тыс. м³ 136,18 98,30 
5.2 прочие потребители тыс. м³ 20,43 8,40 

Раздел 6.2.  Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды.  

№ 
п/п Наименование мероприятия Предусмотрено 

производственной 
Фактически 
выполнено, 

Отклонение, 
тыс. руб. 
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программой, тыс. 
руб.  

тыс. руб.   

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 6.3.  Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы: 
- на 2016 год – 1 823,62 тыс. руб.; 
- на 2017 год – 1 934,28 тыс. руб.; 
- на 2018 год – 2 086,66 тыс. руб. 

 
  

Начальник отдела производственных  
и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к приказу региональной 

энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 25 ноября 2015 года № 50/2015-окк 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере холодного водоснабжения 
 

Паспорт производственной программы 
 
ОАО «Ровненский элеватор» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 
Мира ул., 1, 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) 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 
(период реализации  производственной программы) 
 

Раздел 1. Баланс водоснабжения. 
Величина показателя на 
период регулирования №       

п/п 
Показатели производственной 

деятельности 
Единица 

измерения 
2016 2017 2018 

1 Объем поднятой воды (всего), в том 
числе: тыс. м³ 19,65 19,65 19,65 

1.1 Из подземных источников тыс. м³ 19,65 19,65 19,65 
2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 19,65 19,65 19,65 

2.1 Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 19,65 19,65 19,65 

3 Объем нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды тыс. м³ 2,00 2,00 2,00 

4 Уровень нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды в процентах % 10,16 10,16 10,16 

5 

Объем воды, используемый на 
собственные производственно-
технические нужды (для 
неспециализированных организаций) 

тыс. м³ 1,29 1,29 1,29 

6 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе тыс. м³ 16,36 16,36 16,36 

6.1 Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 16,36 16,36 16,36 
6.1.1 По приборам учета тыс. м³ 5,62 5,62 5,62 
6.1.2 По нормативам потребления тыс. м³ 10,74 10,74 10,74 
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7 Объем реализации товаров и услуг по 
категориям абонентов (всего), в том числе тыс. м³ 16,36 16,36 16,36 

7.1 Населению тыс. м³ 16,36 16,36 16,36 
8 Темп изменения потребления воды % 150,78 100 100 

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, направленных на улучшение качества питьевой 
воды не планируются.  

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не 
планируются. 

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

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Плановые значения показателей Наименование показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Показатели качества питьевой воды 
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, % 

0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
ед./км 

0 0 0 

Показатели эффективности использования ресурсов 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть, % 

10,16 10,16 10,16 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 0,5200 0,5200 0,5200 
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воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 
воды, кВт*ч/куб.м* 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 
раздельного учета электрической энергии. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
холодного  водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования). 

6.1. Баланс водоснабжения. 

№   
п/п Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    
показателя на 

2014 год 

Фактическая 
величина 

показателя за 
2014 год 

1 Объем поднятой воды  (всего), в том 
числе: тыс. м³ 21,95 39,51 

2 Объем отпуска в сеть  тыс. м³ 21,95 39,51 

3 Объем нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды тыс. м³ 0 27,75 

4 Уровень нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды в процентах % 0 70,24 

5 Внутрихозяйственный оборот  тыс. м³ 1,28 0,91 

6 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе: тыс. м³ 20,67 10,85 

6.1 население  тыс. м³ 20,67 10,85 
Раздел 6.2.  Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды.  

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 6.3.  Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы: 
- на 2016 год – 76,45 тыс. руб.; 
- на 2017 год – 81,37 тыс. руб.; 
- на 2018 год – 88,56 тыс. руб. 

  
Начальник отдела производственных  
и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к приказу региональной 

энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 25 ноября 2015 года № 50/2015-окк 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере холодного водоснабжения 
 

Паспорт производственной программы 
 
ОАО «Викор»  
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 
Заводская ул.,1 , ст. Новопокровская, 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) 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 
(период реализации  производственной программы) 
 

Раздел 1. Баланс водоснабжения. 

Величина показателя на 
период регулирования №       

п/п 
Показатели производственной 

деятельности 
Единица 

измерения 
2016 2017 2018 

1 Объем поднятой воды (всего), в том 
числе: тыс. м³ 323,68 323,68 323,68 

1.1 Из подземных источников тыс. м³ 323,68 323,68 323,68 
2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 323,68 323,68 323,68 

2.1 Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 323,68 323,68 323,68 

3 

Объем воды, используемый на 
собственные производственно-
технические нужды (для 
неспециализированных организаций) 

тыс. м³ 261,34 261,34 261,34 

4 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе тыс. м³ 62,34 62,34 62,34 

4.1 Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 62,34 62,34 62,34 
4.1.1 По приборам учета тыс. м³ 62,34 62,34 62,34 

5 Объем реализации товаров и услуг по 
категориям абонентов (всего), в том числе тыс. м³ 62,34 62,34 62,34 

5.1 Прочим потребителям тыс. м³ 62,34 62,34 62,34 
6 Темп изменения потребления воды % 104,74 100 100 
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Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды.  

График реализации 
мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 
2016 год 

1 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

10,96 01.01.2016 31.12.2016 

2017 год 

2 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

11,65 01.01.2017 31.12.2017 

2018 год 

3 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

12,21 01.01.2018 31.12.2018 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не 
планируются. 

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

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Плановые значения показателей Наименование показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Показатели качества питьевой воды 
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, % 

0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 0 0 0 
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водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, % 
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
ед./км 

0 0 0 

Показатели эффективности использования ресурсов 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть, % 

0 0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 
воды, кВт*ч/куб.м* 

1,1058 1,1058 1,1058 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 
раздельного учета электрической энергии. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
холодного  водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования). 

6.1. Баланс водоснабжения. 

№   
п/п Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    
показателя на 

2014 год 

Фактическая 
величина 

показателя за 
2014 год 

1 Объем поднятой воды  (всего), в том 
числе: тыс. м³ 374,04 312,24 

2 Объем отпуска в сеть  тыс. м³ 374,04 312,24 
3 Внутрихозяйственный оборот  тыс. м³ 314,74 252,72 

4 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе: тыс. м³ 59,30 59,52 

4.1 прочие потребители тыс. м³ 59,30 59,52 
Раздел 6.2.  Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды.  

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.  

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 6.3.  Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы: 
- на 2016 год – 379,66 тыс. руб.; 
- на 2017 год – 403,49 тыс. руб.; 
- на 2018 год – 445,28 тыс. руб. 

 
 
Начальник отдела производственных  
и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к приказу региональной 

энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 25 ноября 2015 года № 50/2015-окк 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
в сфере водоотведения 

 
ОАО «Викор»  
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 
Заводская ул.,1 , ст. Новопокровская, 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) 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 
(период реализации  производственной программы) 
 

Раздел 1. Баланс водоотведения. 

Величина показателя на 
период регулирования №       

п/п 
Показатели производственной 

деятельности Ед. изм. 

2016 2017 2018 
1 Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 273,45 273,45 273,45 

2 
Объем отведенных сточных вод, 
пропущенный через очистные 
сооружения 

тыс. м³ 273,45 273,45 273,45 

3 
Объем сточных вод, отведенных от 
собственных производственных и 
административных объектов 

тыс. м³ 229,42 229,42 229,42 

4 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе тыс. м³ 44,03 44,03 44,03 

4.1 Объем сточных вод, принятых у 
абонентов тыс. м³ 44,03 44,03 44,03 

4.2 Объем реализации товаров и услуг по 
категориям сточных вод  тыс. м³ 44,03 44,03 44,03 

4.3 Объем реализации товаров и услуг по 
категориям потребителей тыс. м³ 44,03 44,03 44,03 

4.3.1 От собственных абонентов тыс. м³ 44,03 44,03 44,03 
4.3.1.1 Прочие потребители тыс. м³ 44,03 44,03 44,03 
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5 Темп изменения объема отводимых 
сточных вод % 108,02 100 100 

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод. 

График реализации 
мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 
2016 год 

1 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоотведения 

379,06 01.01.2016 31.12.2016 

2017 год 

2 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоотведения 

403,04 01.01.2017 31.12.2017 

2018 год 

3 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоотведения 

422,15 01.01.2018 31.12.2018 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности не планируются. 

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

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения. 

Плановые значения показателей  Наименование показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

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

0 0 0 
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Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему 
водоотведения, % 

0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год, ед./км  

0 0 0 

Показатели эффективности использования ресурсов 
Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объема транспортируемых сточных вод, 
кВт*ч/куб.м* 

0,3542 0,3542 0,3542 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, 
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего 
раздельного учета электрической энергии. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
водоотведения за 2014 год (истекший период регулирования). 

6.1. Баланс водоотведения. 

№   
п/п Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    
показателя на 

2014 год 

Фактическая 
величина 

показателя за 
2014 год 

1 Объем отведенных стоков тыс. м³ 346,74 266,70 

2 
Объем отведенных стоков, 
пропущенных 
через очистные сооружения 

тыс. м³ 346,74 266,70 

3 Внутрихозяйственный оборот  тыс. м³ 305,41 225,94 

4 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе: тыс. м³ 41,33 40,76 

4.1 прочие потребители тыс. м³ 41,33 40,76 
Раздел 6.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 6.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
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Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы: 

- на 2016 год – 248,43 тыс. руб.; 
- на 2017 год – 260,13 тыс. руб.; 
- на 2018 год – 282,18 тыс. руб. 
 

 
Начальник отдела производственных  
и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к приказу региональной 

энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 25 ноября 2015 года № 50/2015-окк 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере холодного водоснабжения 
 

Паспорт производственной программы 
 
МУП «Водоканал»  
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 
Советская ул., 47, ст. Новопокровская, Новопокровский район, Краснодарский 
край, 353020 
(местонахождение организации) 
Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  
Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
(местонахождение органа регулирования) 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 
(период реализации  производственной программы) 
 

Раздел 1. Баланс водоснабжения. 

Величина показателя на 
период регулирования №       

п/п 
Показатели производственной 

деятельности 
Единица 

измерения 
2016 2017 2018 

1 Объем поднятой воды (всего), в том 
числе: тыс. м³ 1100,00 1100,00 1100,00 

1.1 Из подземных источников тыс. м³ 1100,00 1100,00 1100,00 

2 Объем покупной воды (всего), в том 
числе по контрагентам тыс. м³ 60,00 60,00 60,00 

2.1 ОАО «Викор» тыс. м³ 60,00 60,00 60,00 
3 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 1160,00 1160,00 1160,00 

3.1 Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м³ 1160,00 1160,00 1160,00 

4 Объем нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды тыс. м³ 371,20 371,20 371,20 

5 Уровень нормативных неучтенных 
расходов и потерь воды в процентах % 32,00 32,00 32,00 

6 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе тыс. м³ 788,80 788,80 788,80 

6.1 Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 788,80 788,80 788,80 
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7 
Объем реализации товаров и услуг по 
категориям абонентов (всего), в том 
числе 

тыс. м³ 788,80 788,80 788,80 

7.1 Населению тыс. м³ 688,80 688,80 688,80 
7.2 Бюджетным потребителям тыс. м³ 50,00 50,00 50,00 
7.3 Прочим потребителям тыс. м³ 50,00 50,00 50,00 
8 Темп изменения потребления воды % 96,47 100 100 

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

График реализации 
мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 
2016 год 

1 

Ремонт водопровода по пер. 
Зеленому (подводящий водопровод 
к жилым домам № 3, 5) 
протяженностью 250 м и ДУ-100 
мм, протяженностью 50 м и ДУ-50 
мм. 

132,02 01.01.2016 31.12.2016 

2 
Ремонт водопровода по ул. 
Советская от № 102б до № 104 
протяженностью 400 м, ДУ-65 мм 

71,31 01.01.2016 31.12.2016 

3 

Ремонт водопровода по ул. 
Черняховского от № 4 до 
артезианской скважины № 72569 
протяженностью 1400 м, ДУ-100 
мм и протяженностью 100 м, ДУ-
50 мм 

623,14 01.01.2016 31.12.2016 

4 Всего 826,47   
2017 год 

5 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

58,95 01.01.2017 31.12.2017 

6 
Ремонт водопровода по ул. 
Некрасова от № 17 до ул. Ленина, 
протяженностью 540 м, ДУ-100 мм 

238,85 01.01.2017 31.12.2017 

7 

Ремонт водопровода по ул. 
Пролетарской от № 25 до № 241 
протяженностью 1200 м, ДУ-100 
мм 

541,26 01.01.2017 31.12.2017 

8 
Ремонт водопровода по ул. 
Советской от № 2 до № 42, 
протяженностью 420 м, ДУ-100 мм 

181,53 01.01.2017 31.12.2017 

9 Всего 1020,59   



49 
 

2018 

10 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоснабжения 

40,13 01.01.2018 31.12.2018 

11 
Ремонт ограждений 1 пояса ЗСО 
артезианских скважин № 58092 и 
№ 72569 

650,87 01.01.2018 31.12.2018 

12 

Ремонт подводящих водопроводов 
в мкр. № 5 от ул. Советская № 66 
до ул. Первенцева № 41, 
протяженностью 500 м, ДУ-65 мм 

137,69 01.01.2018 31.12.2018 

13 

Ремонт водопровода по пер. 
Комсомольской от № 16 до 
магазина «Фантазия», 
протяженностью 540 м, ДУ-100 мм 

240,30 01.01.2018 31.12.2018 

14 Всего 1068,99   
Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

График реализации 
мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 
2016 

1 

Смена глубинных насосов в 
скважинах: 
«Аграрная» - ЭЦВ 6-16-110, 
«Московская» - ЭЦВ 6-16-140, 
«Гражданская» - ЭЦВ 8-25-100 

95,0 01.01.2016 31.12.2016 

2 
Установка задвижек ДУ-50 мм 
клиновидных под электропривод 
30с941нж  

38,4 01.01.2016 31.12.2016 

3 Всего 133,4   
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов. 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

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

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 
Плановые значения показателей Наименование показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Показатели качества питьевой воды 
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 

0 0 0 
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в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, % 
Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, % 

0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
ед./км 

0 0 0 

Показатели эффективности использования ресурсов 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть, % 

32,00 32,00 32,00 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 
воды, кВт*ч/куб.м* 

0,5734 0,5734 0,5734 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 
раздельного учета электрической энергии. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
холодного  водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования). 

6.1. Баланс водоснабжения. 

№   
п/п Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    
показателя на 

2014 год 

Фактическая 
величина 

показателя за 
2014 год 

1 Объем поднятой воды  (всего), в том 
числе: тыс. м³ 1136,30 1198,84 

2 Объем покупной воды (всего), в том 
числе по контрагентам тыс. м³ 57,00 59,52 

2.1 ОАО «Викор» тыс. м³ 57,00 59,52 
3 Объем отпуска в сеть  тыс. м³ 1193,30 1158,36 

4 Объем нормативных расходов и 
потерь  тыс. м³ 350,95 340,67 

5 Уровень потерь к объему 
отпущенной воды в сеть  % 29,41 29,41 

6 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе: тыс. м³ 842,35 817,69 

6.1 население  тыс. м³ 753,05 722,07 
6.2 прочие потребители тыс. м³ 89,30 95,62 

Раздел 6.2.  Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
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улучшение качества питьевой воды.  

№ п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.  

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 
Ремонт водопроводной сети по 
ул. Советская, п/э d 100 мм - 0,35 
км 

125,72 5,52 120,2 

2 Ремонт водопроводной сети пер. 
Ленина, п/э d 65 мм - 0,5 км 68,96 0,00 68,96 

3 Ремонт водопроводной сети пер. 
Зеленый, п/э d 65 мм - 0,3 км 41,30 3,21 38,09 

4 

Ремонт запорной арматуры на 
водопроводных линиях, 
задвижки d 100 мм - 8 шт., d 150 
мм - 5 шт. 

75,35 0,00 75,35 

5 Всего 311,33 8,73 302,6 
Раздел 6.3.  Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

№ п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы: 
- на 2016 год – 17 994,33 тыс. руб.; 
- на 2017 год – 19 050,80 тыс. руб.; 
- на 2018 год – 20 466,56 тыс. руб. 

 
  

Начальник отдела производственных  
и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к приказу региональной 

энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 25 ноября 2015 года № 50/2015-окк 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоотведения 
 

МУП «Водоканал»  
(наименование организации, осуществляющей водоотведение) 
Советская ул., 47, ст. Новопокровская, Новопокровский район, Краснодарский 
край, 353020 
(местонахождение организации) 
Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов  
Краснодарского края           
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
(местонахождение органа регулирования) 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 
(период реализации  производственной программы) 
 

Раздел 1. Баланс водоотведения. 
Величина показателя на 
период регулирования №       

п/п 
Показатели производственной 

деятельности Ед. изм. 
2016 2017 2018 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 76,00 76,00 76,00 

2 Объем отведенных сточных вод, 
пропущенный через очистные сооружения тыс. м³ 34,00 34,00 34,00 

3 
Объем отведенных стоков, переданный 
другим канализациям (всего), в том числе 
по контрагентам 

тыс. м³ 42,00 42,00 42,00 

3.1  ОАО «Викор» тыс. м³ 42,00 42,00 42,00 

4 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе тыс. м³ 76,00 76,00 76,00 

4.1 Объем сточных вод, принятых у 
абонентов тыс. м³ 76,00 76,00 76,00 

4.2 Объем реализации товаров и услуг по 
категориям сточных вод тыс. м³  76,00 76,00 76,00 

4.3 Объем реализации товаров и услуг по 
категориям потребителей тыс. м³ 76,00 76,00 76,00 

4.3.1 От собственных абонентов тыс. м³ 76,00 76,00 76,00 
4.3.1.1 Население тыс. м³ 68,20 68,20 68,20 
4.3.1.2 Бюджетные потребители тыс. м³ 5,70 5,70 5,70 
4.3.1.3 Прочие потребители тыс. м³ 2,10 2,10 2,10 

5 Темп изменения объема отводимых 
сточных вод % 101,28 100 100 
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод. 

График реализации 
мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 
2016 год 

1 

Ремонт канализационного 
коллектора в микрорайоне №4 по 
ул. Советская от ж/д по ул. 
Первомайская, протяженностью 
50 м, ДУ-100 мм. 

27,92 01.01.2016 31.12.2016 

2017 год 

2 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоотведения 

42,66 01.01.2017 31.12.2017 

2018 год 

3 

Мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварий, 
технологических повреждений 
централизованной системы 
водоотведения 

44,68 01.01.2017 31.12.2017 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 

График реализации 
мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 
2016 

1 
Замена силовых кабелей АВВГ 
3х50 питающих фекальные 
насосы, 60 м 

12,20 01.01.2016 31.12.2016 

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

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов не планируются. 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения. 

Плановые значения показателей  Наименование показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

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

55,26 55,26 55,26 

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему 
водоотведения, % 

0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения, % 

0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой систем 
водоотведения, % 

0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год, ед./км  

0 0 0 

Показатели эффективности использования ресурсов 
Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объема транспортируемых сточных вод, 
кВт*ч/куб.м* 

0,9447 0,9447 0,9447 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления 
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, 
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего 
раздельного учета электрической энергии. 

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
водоотведения за 2014 год (истекший период регулирования). 

6.1. Баланс водоотведения. 

№   
п/п Наименование показателя Ед.    

изм. 

Величина    
показателя на 

2014 год 

Фактическая 
величина 

показателя за 
2014 год 

1 Объем отведенных стоков тыс. м³ 69,00 75,04 

2 
Объем отведенных стоков, 
пропущенных 
через очистные сооружения 

тыс. м³ 69,00 34,46 

3 
Объем отведенных стоков, 
переданный другим канализациям 
(всего), в том числе по контрагентам 

тыс. м³ 0 40,58 

3.1  ОАО «Викор» тыс. м³ 0 40,58 
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4 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе: тыс. м³ 69,00 75,04 

4.1 население  тыс. м³ 62,80 67,26 
4.2 прочие потребители тыс. м³ 6,20 7,78 

Раздел 6.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 6.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
производственной 
программой, тыс. 

руб.   

Фактически 
выполнено, 

тыс. руб.   

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия не планировались 
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы: 
- на 2016 год – 4 221,47 тыс. руб.; 
- на 2017 год – 4 447,04 тыс. руб.; 
- на 2018 год – 4 775,92 тыс. руб. 
 

 
Начальник отдела производственных  
и инвестиционных программ                                                                  С.Ю. Шуляк 

 
 

 


