РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « Si » декабря 2018 г. №
г. Кемерово

Об утверждении производственной программы
ООО «Теплоэнергоремонт» в сфере горячего водоснабжения
и об установлении тарифов на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения,
реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска,
на 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
постановлением Коллегии
Администрации
Кемеровской
области
от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной
энергетической
комиссии
Кемеровской
области»,
региональная
энергетическая комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить ООО «Теплоэнергоремонт», ИНН 4223117458,
производственную программу в сфере горячего водоснабжения на период
с 01.01.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Установить ООО «Теплоэнергоремонт», ИНН 4223117458, тарифы
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую
на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 01.01.2019
по 31.12.2019 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный
бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель региональной
энергетической комиссии Кемеровской области

Si>

д В Малюта
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Приложение № 1
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от « 34» декабря 2018 г. № т

Производственная программа
ООО «Теплоэнергоремонт» в сфере горячего водоснабжения
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

ООО «Теплоэнергоремонт»

Юридический адрес, почтовый адрес

653046, Кемеровская область,
г. Прокопьевск,
ул. Оренбургская, д. 1

Наименование уполномоченного
органа, утвердившего
производственную программу
Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

Региональная энергетическая комиссия
Кемеровской области
650993, г. Кемерово,
ул. Н. Островского, д. 32

3

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем горячего водоснабжения

Наименование
мероприятия

-

Срок
реали
зации

2019

Ожидаемый эффект
Финансовые
потребности,
Наименование тыс. руб.
тыс. руб.,
показателя
в год
в том числе НДС
Горячее водоснабжение
-

-

-

%

-
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Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества
горячего водоснабжения

Наименование
мероприятия

-

Финан
Ожидаемый эффект
совые
Срок
потреб
реали
ности,
Наименование
тыс.
зации
тыс. руб.
показателей
руб.
(без НДС)
Горячее водоснабжение
2019
-

-

-

%

-
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Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности горячего водоснабжения

Наименование
мероприятия

-

Финансовые
Ожидаемый эффект
Срок
потреб
реали
ности,
Наименование
зации
тыс. руб.
тыс. руб.
показателей
(без НДС)
Горячее водоснабжение
2019
-

-

-

%

-
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Раздел 5. Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям
ООО «Теплоэнергоремонт»

№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

2019 год

Горячее водоснабжение

1.

Отпущено горячей воды
по категориям
потребителей

м3

2 047 664,00

1.1.

На потребительский
рынок

м3

2 047 664,00

1.1.1.

Потребителям в
жилищном секторе

м3

1 942 871,98

1.1.2.

Бюджетным организациям

Л
м„з

73 993,02

1.1.3.

Прочим потребителям

м3

30 799,00

1.2.

На собственные нужды
производства

м3

-
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Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы ООО «Теплоэнергоремонт»

Наименование показателя

2019 год

Финансовые потребности, необходимые для
реализации производственной программы в
сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.

48833,92
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Раздел 7. График реализации мероприятий производственной
программы ООО «Теплоэнергоремонт»

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации
мероприятий

Дата окончания
реализации
мероприятий

Бесперебойное горячее водоснабжение

01.01.2019

31.12.2019
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Раздел 8. Показатели надежности, качества,
энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

План
2019 год

1.

Показатели качества горячей воды

-

2.

Показатели надежности и бесперебойности горячего
водоснабжения

-

3.

Показатели энергетической эффективности использования
ресурсов

-

10

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

№
п/п

Наименование показателя

Планируемое
значение
показателя по
итогам
реализации
производствен
ной программы
2019 год

1.

Показатели качества горячей воды

-

-

2.

Показатели надежности и бесперебойности
горячего водоснабжения

-

-

3.

Показатели энергетической эффективности
использования ресурсов

-

-

Эффективность
производственной
программы,
тыс. руб.
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Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

Наименование показателя

Фактическое значение показателя,
тыс. руб.

Горячее водоснабжение

-
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Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятий

-

-
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Приложение № 2
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от « S'f » декабря 2018 г. № ^ /
Тарифы ООО «Теплоэнергоремонт» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую
на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Тариф на горячую воду для
населения, руб./м3 * (с НДС)
Наименование
регулируемой
организации

ООО
«Теплоэнерго
ремонт»

Изолированные
стояки

Неизолированные
стояки

Тариф на горячую воду для прочих
потребителей, руб./ м3 (без НДС)
Изолированные
стояки

Неизолированные
стояки

Период

Компонент на тепловую энергию
Компо
нент на
холодную
воду,
руб./м3
(без НДС)

с полотенцесушителями

без
полотенцесушителей

с полотенцесушителями

с 01.01.2019

181,30

179,02

191,60

182,45

151,08

149,18

159,67

152,04

21,32

с 01.07.2019

201,05

198,55

212,23

202,28

167,54

165,46

176,86

168,57

26,70

без поло- с поло- без поло- с полотенцетенцетенцетенцесушисушисушисушителей
телями
телей
телями

без
полотенцесушителей

Двухставочный
Односта
вочный,
руб./Гкал
* * (без
НДС)

Ставка за
мощность,
тыс.
руб./Гкал/
час в мес.

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

2 385,37

X

X

2 588,88

X

X

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
** Тариф на тепловую энергию для ООО «Теплоэнергоремонт», реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска,
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от « 34 » декабря 2018 г.
№ # £

