РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
21 мая 2014 года

№ 19/2014-т
г. Краснодар

Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду и о
внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.12.2013 № 50/2013-т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса», на основании экспертного заключения и решения
правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и
тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
теплоснабжающими организациями потребителям на 2014 год с календарной
разбивкой, в соответствии с приложением № 1.
2. Установить тарифы на горячую воду на 2014 год с календарной
разбивкой в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере горячего
водоснабжения в соответствии с приложением № 3.
4. Внести в приложение № 18 приказа региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.12.2013
№ 50/2013-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду»
изменение, заменив слова «от 5 февраля 2014 года № 2/2014-т» словами «от 18
декабря 2013 года № 50/2013-т».
5. Установленные настоящим приказом тарифы на товары и услуги
организаций коммунального комплекса соответствуют критериям доступности
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса,
утвержденных
приказом
региональной
энергетической
комиссии
департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.04.2007 № 7/2007-жкх
«Об установлении системы критериев доступности для потребителей товаров и
десяти дней после дня

С.Н.Милованов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и
тарифов Краснодарского края
от 21 мая 2014 года № 19/2014-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Наименование регулируемой
организации

ГБПОУ КК «БАК»

Отборный пар
давлением
Вид тарифа
Год
Вода
от 1,2
от 2,5 до
до 2,5
7,0
кг/см2
кг/см2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
до 30.06.2014
1397,29
Одноставочный,
с 01.07.2014
руб./Г кал.
1397,29
по 31.12.2014
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
до 30.06.2014
1648,80
Одноставочный,
с 01.07.2014
руб./Гкал.
1648,80
по 31.12.2014

Начальник отдела цен и
тарифов на теплоэнергию

О.А.Губа

ОПИЯ ВЕРНА
1 консультант
■ского отдела

_Д.А.Ачегу
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и
тарифов Краснодарского края
от 21 мая 2014 года № 19/2014-т

Тарифы на горячую воду
№
п/п

Наименование организации коммунального
комплекса

1.
1.1.

ГБПОУ КК «БАК»
Тариф на горячую воду
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
Компонент на холодную воду, руб ./м3
Тариф на горячую воду для населения (с НДС)
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
Компонент на холодную воду, руб./мЗ

1.2.

Начальник отдела цен и
тарифов на теплоэнергию

Тарифы на горячую воду
до 30.06.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

1397,29
17,16

1397,29
18,00

1648,80
20,25

1648,80
21,24

О.А.Губа

ОПИЯ ВЕРНА
консультант
тдела
.А.Ачегу

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 21 мая 2014 года № 19 /2014-т

Производственная программа
в сфере горячего водоснабжения
со сроком реализации с 30 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»
(шименование организации, осуществляющей горячее водоснабжение)

352750. Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная. 200
(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

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

Раздел 1. Баланс горячего водоснабжения
N п/п

Наименование

Ед.
измерения

Значение
показателя на
период
регулирования

1

2

3

4

Объем холодной воды на нужды горячего
водоснабжения, в том числе:

тыс.м3

12,23

- объем приобретенной воды, в том числе по
поставщикам:

тыс.м3

12,23

ООО "Брюховецкое водопроводное хозяйство"

тыс.м3

Отпуск горячей воды, всего, в том числе:

тыс.м3

12,23
12,23

2.1

На собственные нужды

тыс.м3

10,88

2.2

Объем воды, отпущенной абонентам

тыс.м3

1,35

- по приборам учета

тыс.м3

1,35

Собственным абонентам

тыс.м3

1,35

- население

тыс.м3

1,35

1

2

3
3.1

ИЯ ВЕРНА
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
мы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
Д.А.АчегуТ
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качества горячей воды не приводится в связи с тем, что финансовые потребности
регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего
водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на
которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе
эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в
необходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию.
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при
транспортировке
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не
планируются.
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
горячее водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности
организаций,
осуществляющих
горячее
водоснабжение,
холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых
показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые
показатели
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный
колледж»» в данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел
6.
Показатели
надежности,
качества,
энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
В связи с тем, что Порядок и правила определения плановых значений и
фактических значений показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №
416гФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти не установлены, значения соответствующих
показателей в данной производственной программе не определены.
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водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования)
В связи с тем, что производственная программа государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Брюховецкий
аграрный колледж» утверждается впервые, отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от
13 мая № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», финансовые потребности определяются органами регулирования
тарифов в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет
забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды
до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой
организации не установлен, а также в случае, если финансовые потребности
регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего
водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно),
на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе
эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не
учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).
Г осударственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» не
осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не
осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды.
Финансовые потребности государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»
на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от
центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности
абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию.
В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы не приводится.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

