МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

14 декабря 2015 г. №

568-РК

Об утверждении производственной программы
в
сфере
горячего
водоснабжения
с использованием закрытых систем горячего
водоснабжения городского муниципального
предприятия «Энергетик»
муниципального
образования городское поселение город Жуков
на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений
Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941),
Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утверждённым
постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 № 627, от 18.02.2014
№ 113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014 № 713, от 13.03.2015
№ 127, от 15.06.2015 № 316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015 № 565, от 12.11.2015 №
634), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства
тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения городского муниципального
предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков
на 2016 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

А.В. Лисавин

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Калужской области
от 14.12.2015 №568-РК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЭНЕРГЕТИК»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД ЖУКОВ
НА 2016 ГОД
Раздел I
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации

Городское муниципальное предприятие «Энергетик»
муниципального образования городское поселение город
Жуков

Ее местонахождение

249191, Калужская область,Жуковский район, г. Жуков,
ул. Коммунистическая,2а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Министерство тарифного регулирования Калужской
области,
ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001

Период реализации производственной программы

2016 год

Раздел II
2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем горячего водоснабжения
№
п/п

2016

Наименование мероприятия

График реализации
мероприятия

Финансовые потребности
на реализацию
мероприятия, тыс. руб.

Год
Мероприятия не планируются

-

-

Итого 2016 год:

2.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
№
п/п
2016

Наименование мероприятия

График реализации
мероприятия

Финансовые потребности
на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

Год
Мероприятия не планируются

-

-
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-

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
№
п/п

2016

Наименование мероприятия

График реализации
мероприятия

Финансовые потребности
на реализацию
мероприятия,
тыс.
руб.

Год
Мероприятия не планируются

-

-

Итого 2016 год:

Раздел III
Планируемый объем горячего водоснабжения
№
п/п

Показатели производственной деятельности
2016 год

Единицы измерения

Объем

тыс. куб. м.

53,10

Раздел IV
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной
программы
№
п/п

1.

Наименование показателя
Объем финансовых потребностей в 2016 году

Единицы измерения

Сумма финансовых
потребностей

тыс. руб.

-

Раздел V
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем горячего водоснабжения*
№
п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

Значение показателя

2016 год
Не утверждены

тыс. куб. м.

-

* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего
водоснабжения данный раздел не заполняется.

Раздел V I
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего
водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока
ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее д р й г т р и я h p ттрирптщтгд R р ^ и с
отсутствием утвержденных плановых значений пока
и
энергетической эффективности деятельности.

КОПИЯ ВЕРНА

Консультант руководителя A.Q. Финакин

Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Единицы
измерения

План 2014
года

Факт 2014
года

Отклонение

Объем горячего водоснабжения

тыс.куб.м
53,81
48,40
5,41
Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Мероприятия не планировались

тыс. руб.
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

-

-

Мероприятия не планировались

-

Мероприятия не планировались

-

тыс. руб.
Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не планировались

тыс. руб.

-

-

-

Раздел VIII
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п

2016

Наименование мероприятия

График реализации
мероприятия

Финансовые потребности
на реализацию
мероприятия,
тыс.
руб.

Год

Министерство тор»фного регулирования
ой области
Итого 2 о Й №
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