



 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2014 г. N 93-в

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 ГОД

(в ред. приказов Государственного комитета
Псковской области по тарифам и энергетике
от 31.12.2014 N 111-и, от 16.01.2015 N 5-и,
от 23.01.2015 N 6-и)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Законом области от 07.11.2014 N 1450-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области", Положением о Государственном комитете Псковской области по тарифам и энергетике, утвержденным постановлением Администрации области от 29.03.2011 N 110, приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 14.05.2014 N 21-в "О выборе метода регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, водоотведения для организаций, оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения на 2015 год" и на основании решения коллегии Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 34 приказываю:
1. Утвердить производственные программы согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2015 год согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Утратил силу. - Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 23.01.2015 N 6-и.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2015.

Председатель Госкомитета
Е.В.ПИЛИПЕНКО





Приложение N 1
к приказу
Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 19 декабря 2014 г. N 93-в

(в ред. приказа Государственного комитета
Псковской области по тарифам и энергетике
от 23.01.2015 N 6-и)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
(Котельная N 51, г. Остров)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
г. Псков, Рижский пр., 20/г. Псков,
ул. Рабочая, 5
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001,
тел. (8112) 68-65-05

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
22,25
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
22,25
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
17,80
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
4,45
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
22,25
4.1
населению
%
16,88
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
5,37
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
4449,75

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
80
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
(ред. от 23.01.2015)
"Об...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.06.2015

 



Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
0
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
0
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
80

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
 




Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
0
0
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0
0
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0
0
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
0
0
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0
0
3.1
населению
%
0
0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
4449,75

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
(Котельная N 41, Великолукский район,
п. Дубрава-1)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
г. Псков, Рижский пр., 20/г. Псков,
ул. Рабочая, 5
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001,
тел. (8112) 68-65-05

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
7,70
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
7,70
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
6,16
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
1,54
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
7,70
4.1
населению
%
7,70
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
1525,68

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
80
 



Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
0
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
80

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
 




Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
0
0
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0
0
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0
0
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
0
0
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0
0
3.1
населению
%
0
0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
1525,68

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
(Котельная N 21, г. Пыталово)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
г. Псков, Рижский пр., 20/г. Псков,
ул. Рабочая, 5
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001,
тел. (8112) 68-65-05

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
22,95
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
22,95
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
17,21
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
5,74
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
22,95
4.1
населению
%
22,91
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,04
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
4060,56

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
75
 






Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
0
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
0
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
75

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)




 







Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
0
0
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0
0
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0
0
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
0
0
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0
0
3.1
населению
%
0
0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
4060,56

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
(Котельная N 22, г. Пыталово)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
г. Псков, Рижский пр., 20/г. Псков,
ул. Рабочая, 5
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001,
тел. (8112) 68-65-05

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
2,26
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
2,26
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
2,26
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
0,00
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
2,26
4.1
населению
%
0,00
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,26
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
608,76

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
(ред. от 23.01.2015)
"Об...
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
0
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
0
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
100

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
(ред. от 23.01.2015)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
0
0
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0
0
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0
0
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0
0
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0
0
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
0
0
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0
0
4.1
населению
%
0
0
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
0
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
608,76

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
(Котельная N 9, г. Великие Луки)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
г. Псков, Рижский пр., 20/г. Псков,
ул. Рабочая, 5
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001,
тел. (8112) 68-65-05

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
15,30
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
15,30
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
15,30
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
0,00
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
15,30
4.1
населению
%
14,38
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,92
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
2265,4

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
0
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
0
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
100

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
(ред. от 23.01.2015)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
0
0
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0
0
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0
0
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
0
0
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0
0
3.1
населению
%
0
0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
2265,4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
(Котельные N 10, 11, 12, 13 г. Печоры)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
г. Псков, Рижский пр., 20/г. Псков,
ул. Рабочая, 5
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001,
тел. (8112) 68-65-05

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
101,99
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
101,99
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
61,92
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
40,80
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
101,99
4.1
населению
%
100,53
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,46
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
16866,4

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
60
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
0
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
60

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
108,97
98,03
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
108,97
98,03
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
63,20
56,86
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
45,77
41,17
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
108,97
98,03
3.1
населению
%
83,39
82,53
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
24,93
14,32
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,65
1,18
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
16866,4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
(Котельная N 2, Псковский район, д. Тямша)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
г. Псков, Рижский пр., 20/г. Псков,
ул. Рабочая, 5
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001,
тел. (8112) 68-65-05

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
30,42
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
30,42
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
18,25
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
12,17
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
30,42
4.1
населению
%
30,30
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,12
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
4236,56

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
60
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
0
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
60

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
(ред. от 23.01.2015)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
58,41
50,19
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
33,84
36,32
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
33,84
36,32
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
20,30
21,79
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
12,18
13,08
3.1
населению
%
33,84
36,32
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
32,78
35,42
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,70
0,59
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,36
0,31

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
4236,56

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
(Котельная N 1, Псковский район, д. Соловьи)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
г. Псков, Рижский пр., 20/г. Псков,
ул. Рабочая, 5
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001,
тел. (8112) 68-65-05

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
21,94
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
21,94
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
12,07
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
9,87
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
21,94
4.1
населению
%
20,83
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,11
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
3128,3

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
55
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
0
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
55

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
30,84
29,83
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
16,67
13,96
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
16,67
13,96
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
8,34
6,98
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
8,34
6,98
3.1
населению
%
16,67
13,96
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
15,85
12,94
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,82
1,02
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
3128,3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоцентраль1"
(г. Великие Луки, д. Мандусово, п. Дорожный, д. Макино,
д. Иваново, п. Нагорный, д. Булынино Великолукского района)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоцентраль1"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
182150, Псковская область, Великолукский район, п. Поречье, пер. Кузнечный, д. 5
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
7,80
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
7,80
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
7,80
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
0,00
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
7,80
4.1
населению
тыс. куб. м
7,55
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,25
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
1944,83

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
0
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
0
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
100

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
0
0
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0
0
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0
0
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
0
0
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0
0
3.1
населению
тыс. куб. м
0
0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
1944,83

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоцентраль1"
(д. Золотково, д. Кислово, п. Переслегино)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоцентраль1"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
182150, Псковская область, Великолукский район, п. Поречье, пер. Кузнечный, д. 5
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001,
тел. (8112) 68-65-05

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
19,48
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
19,48
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
18,00
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
1,48
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
19,48
4.1
населению
%
10,11
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
9,37
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
2370,42

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
0
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
0
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
100

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
0
0
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0
0
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0
0
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
0
0
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0
0
3.1
населению
тыс. куб. м
0
0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
2370,42

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛЮССАТЕПЛОРЕСУРС"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛЮССАТЕПЛОРЕСУРС"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
181000, Псковская обл., Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Комсомольская, дом 11а
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
26,97
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
26,97
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
21,58
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
5,39
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
26,97
4.1
населению
тыс. куб. м
23,52
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,45
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
2157,26

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
80
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
100
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
1
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
3
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
10
80

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
7,72
7,61
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
7,72
7,61
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
6,10
6,09
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
1,62
1,62
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
7,72
7,61
3.1
населению
тыс. куб. м
6,80
6,69
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,92
0,92
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
2157,26

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Открытое акционерное общество "Уют"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Открытое акционерное общество "Уют"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
182620, Псковская обл., г. Порхов, ул. Красноармейская, д. 15а
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
15,86
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
15,86
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
15,86
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
0,00
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
15,86
4.1
населению
тыс. куб. м
15,86
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
2125,34

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
(ред. от 23.01.2015)
"Об...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.06.2015

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 69 из 201


Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
100
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
360
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
100
100

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
(ред. от 23.01.2015)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
18,70
18,70
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
18,70
18,70
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
15,53
15,53
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
3,17
3,17
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
18,70
18,70
3.1
населению
тыс. куб. м
18,70
18,70
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
2125,34

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
(г. Псков, котельная ОПМС-8)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
5,05
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
5,05
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
2,53
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
2,53
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
5,05
4.1
населению
тыс. куб. м
5,05
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
666,79

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
50
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
100
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
1
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
50

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
3,31
4,56
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
3,31
4,56
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0,00
0,00
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
3,31
4,56
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
3,31
4,56
3.1
населению
тыс. куб. м
3,31
4,56
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
666,79

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Открытое акционерное общество "Российские
железные дороги"
(г. Псков, котельная, ул. Вокзальная)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
30,15
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
30,15
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
15,08
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
15,08
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
30,15
4.1
населению
тыс. куб. м
0,00
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,82
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
24,33
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
4027,24

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
50
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
100
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
1
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
50

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
26,68
24,62
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
26,68
24,62
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0,00
0,00
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
26,68
24,62
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
1,24
1,24
3.1
населению
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,41
0,41
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,83
0,83
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
4027,24

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги"
(г. Псков, котельная, пер. Машиниста)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
41,93
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
41,93
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
20,97
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
20,97
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
41,93
4.1
населению
тыс. куб. м
36,37
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
5,56
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
3821,75

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
50
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
100
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
50

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
(ред. от 23.01.2015)
"Об...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.06.2015

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 92 из 201



Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
33,54
29,48
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
33,54
29,48
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0,00
0,00
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
33,54
29,48
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
29,09
25,57
3.1
населению
тыс. куб. м
29,09
25,57
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
3821,75

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Муниципальное унитарное производственное
предприятие жилищно-коммунального
хозяйства Псковского района

Утратила силу. - Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от 23.01.2015 N 6-и

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Открытое акционерное общество
"Ремонтно-эксплуатационное управление"
(Псковский район Псковской области)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
Юридический адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 21, корп. 2
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
162,78
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
162,78
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
4,88
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
157,90
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
162,78
4.1
населению
тыс. куб. м
0,00
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
162,78
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
39725,81

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
3
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
100
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
3
3
3

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
180,562
167,676
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
180,562
167,676
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
5,42
5,03
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
175,15
162,65
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
180,564
167,676
3.1
населению
тыс. куб. м
5,622
0,000
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
174,942
167,638
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0,038
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
39725,81

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Открытое акционерное общество
"Ремонтно-эксплуатационное управление"
(Гдовский район Псковской области)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
Юридический адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 21, корп. 2
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
16,02
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
16,02
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0,96
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
15,06
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
16,02
4.1
населению
тыс. куб. м
16,02
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
3920,92

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
6
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
100
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
6
6
6

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
22,308
15,223
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
22,308
15,223
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
1,34
0,913
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
20,97
14,310
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
20,544
15,223
3.1
населению
тыс. куб. м
20,544
15,223
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,764
0
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
3920,92

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное
управление" (Струго-Красненский район Псковской области)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
Юридический адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 21, корп. 2
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
147,13
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
147,13
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
29,43
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
117,70
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
147,13
4.1
населению
тыс. куб. м
45,89
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
101,24
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
39652,56

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
20
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
100
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
20
20
20

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
128,277
54,112
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
128,277
54,112
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
25,66
10,822
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
102,62
43,290
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
128,277
54,112
3.1
населению
тыс. куб. м
67,058
31,398
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
61,219
22,710
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0,004
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
39652,56

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Открытое акционерное общество
"Ремонтно-эксплуатационное управление"
(Островский район Псковской области)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
Юридический адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 21, корп. 2
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
19,08
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
19,08
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
2,86
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
16,22
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
19,08
4.1
населению
тыс. куб. м
7,06
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
12,01
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
4556,66

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
15
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
100
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
15
15
15

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
34,554
16,123
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
34,554
16,123
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
5,18
2,418
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
29,37
13,705
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
34,554
16,123
3.1
населению
тыс. куб. м
8,931
6,372
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
25,623
9,751
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
4556,66

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие
"Тепловые сети" Дновского района

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" Дновского района
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
182670, Псковская область, г. Дно, ул. Калинина, д. 59-а
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
53,139
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
53,139
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
19,343
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
33,796
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
53,139
4.1
населению
тыс. куб. м
45,32
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,69
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,13
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
7854,15

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
63,6
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
100
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
63,6
63,6

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
53,06
53,06
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
53,06
53,06
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
16,14
16,14
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
36,92
36,92
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
53,06
53,06
3.1
населению
тыс. куб. м
45,49
45,49
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,71
5,71
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,86
1,86
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
7854,15

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА
"ЖИЛКОММУНСЕРВИС" (п. Бежаницы)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА "ЖИЛКОММУНСЕРВИС"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
182840, Псковская обл., п. Бежаницы, ул. Советская, д. 73/30
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001,
тел. (8112) 68-65-05

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
3,98
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
3,98
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
3,98
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
0,00
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
3,98
4.1
населению
%

4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,70
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,28
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
794,17

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
0
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
100

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
2,50
2,57
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
2,50
2,38
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0
0
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
2,50
2,38
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
2,5
2,38
3.1
населению
тыс. куб. м
0
0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
1,63
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
2,50
0,75

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
794,17

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие
Невельского района "Невельские теплосети"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Муниципальное унитарное предприятие Невельского района "Невельские теплосети"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
182500, г. Невель Псковской области, ул. Ломоносова, д. 43
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
65,66
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
65,66
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
64,35
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
1,31
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
65,66
4.1
населению
тыс. куб. м
53,25
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,51
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,21
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
3,70

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
12604,28

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
98
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
100
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
5
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
4
4
4
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
95
97
98

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
78,60
61,44
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
78,60
61,44
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
78,60
61,44
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
74,60
59,60
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
4,00
1,84
3.1
населению
тыс. куб. м
78,60
61,44
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
62,40
50,20
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
9,20
7,46
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
7,00
3,78

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
12604,28

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие "Палкинская
передвижная механизированная колонна"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Муниципальное унитарное предприятие "Палкинская передвижная механизированная колонна"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
181270, Псковская обл., п. Палкино, ул. Подгорная, д. 10
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
0,80
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0,80
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0,80
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
0,00
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0,80
4.1
населению
тыс. куб. м
0,00
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,80
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
170,24

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
100
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
100
100

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
0,80
0,80
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0,80
0,80
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0,76
0,76
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
0,04
0,04
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
0,80
0,80
3.1
населению
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,80
0,80
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
170,24

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ (д. Суханово)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
ул. Л.Толстого, д. 2, г. Великие Луки, Псковская область, 182113
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001,
тел. (8112) 68-65-05

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
10,25
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
10,25
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
9,00
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
1,25
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
10,25
4.1
населению
%
0,97
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
9,28
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
2331,63

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
0
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
88
88

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
13,01
12,65
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
13,01
12,65
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0
11,15
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
13,01
1,50
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
13,01
12,65
3.1
населению
тыс. куб. м
1,22
1,19
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
11,79
11,46
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
2331,63

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ (г. Великие Луки)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
ул. Л.Толстого, д. 2, г. Великие Луки, Псковская область, 182113
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001,
тел. (8112) 68-65-05

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
1057,21
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
1057,21
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
379,00
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
678,21
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
1057,21
4.1
населению
%
818,52
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
163,70
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
74,98
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
155321,8

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
92,3
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
94
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
1725
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
35,85
35,85

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
444,15
410,55
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
444,15
410,55
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0
147,19
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
444,15
263,36
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
444,15
410,55
3.1
населению
тыс. куб. м
316,06
267,75
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
41,96
110,47
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
86,12
32,33
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
155321,8

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие
"Островские теплосети" Островского района

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Муниципальное унитарное предприятие "Островские теплосети" Островского района
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
181350, Псковская обл., г. Остров, ул. 111 Стрелковой дивизии, д. N 1
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
15,300
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
15,300
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
22,36
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
132,94
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
155,30
4.1
населению
тыс. куб. м
132,20
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
23,10
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
24298,54

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
14,4
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
70
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
15
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
55
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
8,94
14,4

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
159,90
159,90
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
159,90
159,90
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
25,00
25,00
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
134,90
134,90
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
159,90
159,90
3.1
населению
тыс. куб. м
127,90
127,90
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
20,12
20,12
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
11,88
11,88
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
24298,54

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Псковской области "Опочецкий дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
182330, Псковская обл., г. Опочка, ул. Басковская, дом 50
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
28,93
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
28,93
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
7,23
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
21,70
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
28,93
4.1
населению
тыс. куб. м
7,10
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
21,83
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
10905,9

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
25
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
70
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
5
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
25
25
25

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
15,20
15,20
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
15,20
15,20
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0
0
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
15,20
15,20
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
15,20
15,20
3.1
населению
тыс. куб. м
4,20
4,20
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
11,00
11,00
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0
0

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
10905,9

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА
"ПСКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА "ПСКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
180004, г. Псков, ул. Спортивная, 3а
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
4390,23
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
4390,23
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
878,05
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
3512,18
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
4390,23
4.1
населению
тыс. куб. м
3983,72
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
293,88
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
112,63
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
501918,5

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
20
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
0
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
0
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
20

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
3388,45
3388,45
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
3388,45
3388,45
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
432,13
432,13
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
2956,32
2956,32
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
3388,45
3388,45
3.1
населению
тыс. куб. м
3074,68
3074,68
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
226,82
226,82
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
86,94
86,94
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
501918,5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие "Искра"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Муниципальное унитарное предприятие "Искра"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
182200, Псковская область, г. Новосокольники, ул. Отса, д. 3
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
94,319
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
94,32
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
20,75
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
73,57
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
94,32
4.1
населению
тыс. куб. м
84,05
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,30
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,97
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
9397,02

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
22
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
100
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
0
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
0
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
16
16
22

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
72,90
92,11
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
72,90
92,11
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
11,60
14,50
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
61,30
77,61
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
72,90
92,11
3.1
населению
тыс. куб. м
62,40
81,61
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,20
6,20
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,30
4,30
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
9397,02

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Открытое акционерное общество "Российские
железные дороги" (г. Новосокольники)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
28,67
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
28,67
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
14,34
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
14,34
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
28,67
4.1
населению
тыс. куб. м
0,00
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
28,67
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
2780,87

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
50
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
100
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
1
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
0
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
0
50

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
(ред. от 23.01.2015)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
27,32
26,38
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
1,08
1,08
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0,00
0,00
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
1,08
1,08
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
1,08
1,08
3.1
населению
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,08
1,08
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
2780,87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие
Жилкомсервис "Идрица" Себежского района

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
Муниципальное унитарное предприятие Жилкомсервис "Идрица" Себежского района
Юридический адрес, почтовый адрес регулируемой организации
182296, Псковская область, Себежский район, п. Идрица, ул. Ленина, д. 18
Период реализации производственной программы
2015 год
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
1
2
1.
текущий ремонт оборудования

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
9,38
2
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб. м
0,00
2.1
- на прочие производственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
9,38
3.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
9,38
3.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
0,00
4
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
9,38
4.1
населению
тыс. куб. м
1,46
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
7,92
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере горячего
водоснабжения на период регулирования

Всего финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
1693,87

Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы

5.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

5.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды
12

5.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
1
2
3
1.
текущий ремонт оборудования
12

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения на период регулирования

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значение показателя

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1
2
3
4
6
1
Показатели качества воды
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения, соответствующая санитарным нормам
%
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0


продолжительность перерывов горячего водоснабжения
час
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной
программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п
Наименование показателя
Данные, используемые для установления показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования
Значения плановых показателей на период регулирования
1
Показатели качества воды
доля проб воды после водоподготовки, соответствующих санитарным нормам и правилам
%
100
100
100
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
8
0


продолжительность перерывов водоснабжения
час
24
167
24
3
Показатели эффективности использования ресурсов
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
99
100

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2014 N 93-в
(ред. от 23.01.2015)
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Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя



план предыдущего периода регулирования
факт за предыдущий период регулирования
1
2
3
4
5
1
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб. м
9,36
9,56
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
9,36
9,56
2.1
- по приборам учета
тыс. куб. м
0,45
0,45
2.2
- без приборов учета
тыс. куб. м
8,91
9,10
3
Объем реализации (всего), в том числе:
тыс. куб. м
9,36
9,56
3.1
населению
тыс. куб. м
1,30
1,46
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,06
8,10
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.4
другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00

Раздел 9. Мероприятия в сфере горячего водоснабжения,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6

Итого:




1
100% оснащение приборами учета
12 месяцев
0
0
0

Раздел 10. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации мероприятий производственной программы,
направленных на поддержание централизованных систем
горячего водоснабжения

Всего финансовых потребностей для реализации мероприятий производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
1693,87





Приложение N 2
к приказу
Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 19 декабря 2014 г. N 93-в

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

(в ред. приказов Государственного комитета
Псковской области по тарифам и энергетике
от 31.12.2014 N 111-и, от 16.01.2015 N 5-и,
от 23.01.2015 N 6-и)

N п/п
Наименование организации
Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС)
Для населения <*> (с НДС)
Дата введения тарифа в действие
1.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ" (котельная N 51 г. Остров)
1.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

1.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
13,41
13,41
с 01.01.2015 по 30.06.2015
1.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2263,67
2671,13

1.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
14,55
14,55
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2499,09
2898,17 <*>

2.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ" (п. Дубрава-1 Великолукского района)
2.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

2.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
17,90
17,90
с 01.01.2015 по 30.06.2015
2.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2063,11
2434,47

2.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
18,79
18,79
с 01.07.2015 по 31.12.2015
2.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2418,73
2641,39 <*>

3.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ" (котельная N 21 г. Пыталово)
3.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

3.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
20,12
23,74
с 01.01.2015 по 30.06.2015
3.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1974,4
2329,79

3.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
21,18
25,0
с 01.07.2015 по 31.12.2015
3.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2098,92
2476,73

4.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ" (котельная N 22 г. Пыталово)
4.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

4.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
20,12
23,74
с 01.01.2015 по 30.06.2015
4.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3076,64
3630,44

4.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
21,18
25,0
с 01.07.2015 по 31.12.2015
4.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3338,13
3938,99

5.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ" (котельная N 9 г. Великие Луки)
5.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

5.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
17,51
20,66
с 01.01.2015 по 30.06.2015
5.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1659,51
1958,22

5.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
19,63
22,42
с 01.07.2015 по 31.12.2015
5.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1740,03
2053,24

(п. 5 в ред. приказа Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 16.01.2015 N 5-и)
6.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ" (г. Печоры)
6.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

6.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
23,66
27,92
с 01.01.2015 по 30.06.2015
6.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1646,44
1942,80

6.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
24,79
29,25
с 01.07.2015 по 31.12.2015
6.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1926,91
2107,94 <*>

7.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ" (д. Тямша Псковского района)
7.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

7.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
15,40
18,17
с 01.01.2015 по 30.06.2015
7.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1570,33
1852,99

7.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
16,71
19,72
с 01.07.2015 по 31.12.2015
7.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1668,83
1969,22

8.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ" (д. Соловьи Псковского района)
8.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

8.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
15,40
18,17
с 01.01.2015 по 30.06.2015
8.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1563,47
1844,89

8.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
16,71
19,72
с 01.07.2015 по 31.12.2015
8.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1696,36
2001,70

9.
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоцентраль1" (г. Великие Луки, д. Мандусово, п. Дорожный, д. Манкино, д. Иваново, п. Нагорный, д. Булынино Великолукского района) (на твердом топливе)
9.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

9.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
17,90
17,90
с 01.01.2015 по 30.06.2015
9.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
2434,47
2434,47

9.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
18,79
18,79
с 01.07.2015 по 31.12.2015
9.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
3546,89
2641,40 <*>

10.
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоцентраль1" (д. Кислово, п. Переслегино Великолукского района) (на природном газе)
10.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

10.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
17,90
17,90
с 01.01.2015 по 30.06.2015
10.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
1577,81
1577,81

10.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
18,79
18,79
с 01.07.2015 по 31.12.2015
10.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
1700,88
1700,88

11.
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоцентраль1" (д. Золотково Великолукского района) (на природном газе)
11.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

11.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
17,51
20,66
с 01.01.2015 по 30.06.2015
11.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
1577,81
1577,81

11.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
19,63
22,42 <*>
с 01.07.2015 по 31.12.2015
11.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
1700,88
1700,88

12.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛЮССАТЕПЛОРЕСУРС" (Плюсский район)
12.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

12.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
16,81
16,81
с 01.01.2015 по 30.06.2015
12.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
2775,15
2775,15

12.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
18,24
18,24
с 01.07.2015 по 31.12.2015
12.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
3635,19
3011,04 <*>

13.
Открытое акционерное общество "Уют" (г. Порхов)
13.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

13.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
31,20
28,58
с 01.01.2015 по 30.06.2015
13.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
1622,40
1622,40

13.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
32,55
31,01 <*>
с 01.07.2015 по 31.12.2015
13.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
1748,95
1748,95

14.
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (котельная локомотивного депо ж. ст. Новосокольники)
14.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

14.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
21,22
-
с 01.01.2015 по 30.06.2015
14.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1085,34
-

14.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
21,22
-
с 01.07.2015 по 31.12.2015
14.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1175,6
-

15.
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (котельная "Опытно-путевая машинная станция N 8 г. Псков)
15.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

15.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
17,75
20,95
с 01.01.2015 по 30.06.2015
15.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1911,78
2255,90

15.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
19,89
22,73 <*>
с 01.07.2015 по 31.12.2015
15.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2044,44
2412,44

16.
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (котельная ул. Вокзальная, г. Псков)
16.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

16.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
17,75
-
с 01.01.2015 по 30.06.2015
16.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1738,49
-

16.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
19,89
-
с 01.07.2015 по 31.12.2015
16.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1874,01
-

17.
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (котельная пер. Машиниста, г. Псков)
17.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

17.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
17,75
20,95
с 01.01.2015 по 30.06.2015
17.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1226,73
1447,54

17.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
19,89
22,73 <*>
с 01.07.2015 по 31.12.2015
17.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1299,59
1533,52

18.
Муниципальное унитарное предприятие Жилкомсервис "Идрица" Себежского района (Себежский район)
18.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

18.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
13,18
13,18
с 01.01.2015 по 30.06.2015
18.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
2824,37
2824,37

18.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
14,30
14,30
с 01.07.2015 по 31.12.2015
18.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
3325,67
3064,44 <*>

19.
Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Псковского района (Псковский район)
Утратил силу. - Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 23.01.2015 N 6-и.
20.
Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление" (г. Псков)
20.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

20.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
17,75
-
с 01.01.2015 по 30.06.2015
20.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3300,73
-

20.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
19,89
-
с 01.07.2015 по 31.12.2015
20.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3514,56
-

21.
Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление" (Гдовский район)
21.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

21.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
18,49
21,62
с 01.01.2015 по 30.06.2015
21.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3300,73
2205,99

21.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
19,44
22,94
с 01.07.2015 по 31.12.2015
21.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3514,56
2393,50

22.
Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление" (Струго-Красненский район)
22.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

22.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
18,49
21,62
с 01.01.2015 по 30.06.2015
22.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3300,73
2271,51

22.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
19,44
22,94
с 01.07.2015 по 31.12.2015
22.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3514,56
2464,58

23.
Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление" (Островский район)
23.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

23.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
18,49
13,29
с 01.01.2015 по 30.06.2015
23.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3300,73
2205,99

23.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
19,44
14,42 <*>
с 01.07.2015 по 31.12.2015
23.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3514,56
2393,50

24.
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" Дновского района (Дновский район)
24.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

24.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
35,74
42,17
с 01.01.2015 по 30.06.2015
24.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1765,92
2083,79

24.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
36,10
42,60
с 01.07.2015 по 31.12.2015
24.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1916,02
2260,90

25.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА "ЖИЛКОММУНСЕРВИС" (Бежаницкий район)
25.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

25.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
26,03
26,03
с 01.01.2015 по 30.06.2015
25.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
2422,92
2422,92

25.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
27,90
27,90
с 01.07.2015 по 31.12.2015
25.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
2627,55
2627,55

26.
Муниципальное унитарное предприятие Невельского района "Невельские теплосети" (Невельский район)
26.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

26.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
20,50
24,19
с 01.01.2015 по 30.06.2015
26.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2261,18
2668,19

26.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
21,69
25,60
с 01.07.2015 по 31.12.2015
26.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2453,38
2894,99

27.
Муниципальное унитарное предприятие "Палкинская передвижная механизированная колонна" (Палкинский район)
27.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

27.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
22,44
-
с 01.01.2015 по 30.06.2015
27.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
1970,43
-

27.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
24,35
-
с 01.07.2015 по 31.12.2015
27.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
2599,33
-

28.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ (котельная N 6 п. Суханово)
28.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

28.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
17,90
17,90
с 01.01.2015 по 30.06.2015
28.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2953,54
3485,18

28.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
18,79
18,79
с 01.07.2015 по 31.12.2015
28.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3260,71
3781,42 <*>

29.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
29.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

29.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
17,51
20,66
с 01.01.2015 по 30.06.2015
29.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1374,62
1622,05

29.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
19,63
22,42 <*>
с 01.07.2015 по 31.12.2015
29.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1516,29
1759,92 <*>

30.
Муниципальное унитарное предприятие "Островские теплосети" Островского района (Островский район)
30.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

30.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
13,41
13,41
с 01.01.2015 по 30.06.2015
30.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2263,67
2671,13

30.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
14,55
14,55
с 01.07.2015 по 31.12.2015
30.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2781,36
2845,29

(в ред. приказа Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 16.01.2015 N 5-и)
31.
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов" (Опочецкий район)
31.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

31.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
5,96
7,03
с 01.01.2015 по 30.06.2015
31.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1411,19
1665,20

31.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
6,45
7,61
с 01.07.2015 по 31.12.2015
31.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1510,83
1782,78

32.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА "ПСКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" (г. Псков)
32.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

32.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
17,75
20,95
с 01.01.2015 по 30.06.2015
32.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1248,76
1266,72 <**>

(в ред. приказа Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 31.12.2014 N 111-и)
32.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
19,89
22,73 <*>
с 01.07.2015 по 31.12.2015

Приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 16.01.2015 N 5-и в строке 32.1.4 отсутствующие цифры "2845,29" заменены цифрами "2898,17 <*>".

32.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1378,63
1374,39 <**>

(в ред. приказа Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 31.12.2014 N 111-и)
33.
Муниципальное унитарное предприятие "Искра" (Новосокольнический район)
33.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

33.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
21,22
25,04
с 01.01.2015 по 30.06.2015
33.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1461,89
1725,03

33.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
21,22
25,04
с 01.07.2015 по 31.12.2015
33.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1586,15
1871,66

34.
Частное учреждение "Учреждение отдыха и оздоровления "Пушкиногорье" (Пушкиногорский район)
34.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

34.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
19,32
19,32
с 01.01.2015 по 30.06.2015
34.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
1880,91
1880,91

34.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
20,63
20,63
с 01.07.2015 по 31.12.2015
34.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
1906,13
1906,13

35.
Частное лечебно-профилактическое учреждение "Санаторий "Хилово" (Порховский район)
35.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

35.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
31,20
28,58
с 01.01.2015 по 30.06.2015
35.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1165,04
1374,75

35.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
32,55
31,01 <*>
с 01.07.2015 по 31.12.2015
35.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1286,20
1491,60 <*>

36.
Муниципальное предприятие "Печорские тепловые сети" муниципального образования "Печорский район" (котельная N 3 д. Новый Изборск Печорского района)
36.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

36.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
23,66
27,92
с 01.01.2015 по 30.06.2015
36.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1787,92
2109,75

36.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
24,79
29,25
с 01.07.2015 по 31.12.2015
36.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1939,89
2289,07

37.
Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Пушкиногорского района (Пушкиногорский район)
37.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

37.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
23,43
27,65
с 01.01.2015 по 30.06.2015
37.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2576,84
3040,67

37.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
24,71
29,16
с 01.07.2015 по 31.12.2015
37.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3714,56
3299,13 <*>

38.
Муниципальное предприятие "Пыталовские теплосети" (Пыталовский район)
38.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

38.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
22,80
22,80
с 01.01.2015 по 30.06.2015
38.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3076,64
3630,44

38.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
23,38
23,38
с 01.07.2015 по 31.12.2015
38.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3650,03
3939,02 <*>

39.
Муниципальное унитарное предприятие Себежского района "Теплоэнергия" (Себежский район)
39.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

39.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
17,59
17,59
с 01.01.2015 по 30.06.2015
39.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
2506,93
2506,93

39.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
19,09
19,09
с 01.07.2015 по 31.12.2015
39.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
2652,54
2652,54

40.
Муниципальное предприятие "Струго-Красненские тепловые сети" (Струго-Красненский район)
40.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

40.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
34,27
34,27
с 01.01.2015 по 30.06.2015
40.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
2419,50
2419,50

40.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
35,30
35,30
с 01.07.2015 по 31.12.2015
40.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)
2625,16
2625,16

41.
Частное лечебно-профилактическое учреждение "Санаторий "Голубые озера" (Невельский район)
41.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

41.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3
5,30
6,25
с 01.01.2015 по 30.06.2015
41.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1476,72
1742,53

41.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3
5,50
6,49
с 01.07.2015 по 31.12.2015
41.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1890,28
1890,64 <*>

42.
Муниципальное унитарное предприятие Невельского района "Невельские теплосети" (МКД NN 92, 94 по ул. М.Горького, г. Невель)
42.1
Двухкомпонентный тариф на горячую воду:

42.1.1
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
4,75
4,75
с 01.01.2015 по 30.06.2015
42.1.2
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2261,18
2668,19

42.1.3
компонент на холодную воду, руб./м3 (НДС не облагается)
4,94
4,94
с 01.07.2015 по 31.12.2015
42.1.4
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2453,38
2894,99


--------------------------------
<*> Примечание: в соответствии с приказами Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 29.10.2014 N 52-т, от 03.12.2014 N 74-т, от 05.12.2014 N 81-в, от 08.12.2014 N 82-т, от 03.12.2014 N 77-т, от 17.12.2014 N 89-т, от 15.12.2014 N 87-т, от 15.12.2014 N 85-т, от 19.12.2014 N 94-в, от 18.12.2014 N 91-в.
(в ред. приказа Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 16.01.2015 N 5-и)
<**> Закон области от 07.11.2014 N 1450-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области".
Экономически обоснованный компонент на тепловую энергию для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ПСКОВА "ПСКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" составляет:
с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1473,54 руб./Гкал (с НДС);
с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1626,78 руб./Гкал (с НДС).
(сноска <**> введена приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 31.12.2014 N 111-и)




