АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАМАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2017                                          № 127
ст-ца Незамаевская



Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации, осуществляющей на территории Незамаевского сельского поселения регулируемые виды деятельности в сфере оказания услуг 
холодного водоснабжения



В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», Закона Краснодарского края от 15 октября 2010 года № 2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь уставом Незамаевского сельского поселения Павловского района,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации, оказывающей на территории Незамаевского сельского поселения Павловского района услуг холодного водоснабжения на 2018 - 2020 годы (Прилагаются).
2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации, осуществляющей на территории Незамаевского сельского поселения Павловского района регулируемый вид деятельности в сфере оказания услуг холодного водоснабжения  (далее - Программа) и обосновывающие ее документы,  должны содержать: пояснительную записку, содержащую цели и задачи реализации мероприятий Программы, запланированные целевые показатели реализации мероприятий Программы, анализ существующего и прогнозного состояний объектов, которые используются для осуществления регулируемых видов деятельности;
2.1. сроки проведения и периодичность проведения обязательных энергетических обследований по каждому объекту, используемому в осуществлении регулируемого вида деятельности;
2.2. годовые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующего мероприятия. Целевые значения данных показателей для отдельных мероприятий (проектов) рассчитываются организациями самостоятельно с предоставлением соответствующего обоснования;
2.3. перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов по каждому мероприятию в натуральном и стоимостном выражении;
2.4. годовую информацию о величине и источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по каждому мероприятию с указанием отдельно всех источников финансирования;
2.5. обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы, в том числе документы, подтверждающие достоверность и экономическую обоснованность определения стоимости запланированных мероприятий Программы;
2.6. расчёт тарифных последствий реализации мероприятий и Программы в целом;
2.7. показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственной программой, инвестиционной программой организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности.
3. Срок приведения организацией, осуществляющей на территории Незамаевского сельского поселения регулируемый виды деятельности в сфере оказания услуг холодного водоснабжения (далее - Организация) своей Программы в соответствие с утверждёнными требованиями составляет три месяца с даты принятия настоящего постановления.
4. Рекомендовать Организации, предоставлять не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным периодом, в администрацию Незамаевского сельского поселения, ежегодные отчеты о выполнении Программы в электронном виде и на бумажном носителе.
5. Организации предоставлять в администрацию Незамаевского сельского поселения предложения по корректировке утверждённых требований к Программе на основании данных энергетических обследований до 01 февраля года, следующего за отчётным периодом, содержащие соответствующие мероприятия и значения следующих целевых показателей, в том числе показателей энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственной программой, инвестиционной программой организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, направленных на достижение ожидаемого экономического, технологического эффекта от реализации мероприятий Программ (в динамике по годам реализации Программы):
1)  объем потерь воды при ее добыче и транспортировке (%);
2) аварийность сетей водоснабжения (ед./км);
3) удельная норма расхода электроэнергии на 1 куб. м добываемой, очищаемой и транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м);
4) экономия электрической энергии в натуральном выражении в сопоставимых объемах производства (тыс. кВт*ч).
6. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте администрации Незамаевского сельского поселения.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава Незамаевского сельского
поселения Павловского района
С.А. Левченко






























ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Незамаевского сельского поселения Павловского района
от_________ №____



ТРЕБОВАНИЯ
к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации, осуществляющих на территории Незамаевского сельского поселения регулируемые виды деятельности в сфере оказания услуг холодного водоснабжения

1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для организаций, оказывающих услуги холодного водоснабжения:

№
п/п
Наименование мероприятия
Сроки проведения
1.
Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений регулируемой организации
2018 - 2020 годы
2.
Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
2018 - 2020 годы
3.
Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения
не позднее 01.06.2018

1.1. Целевые показатели программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственной программой, инвестиционной программой организации, осуществляющей услуги холодного водоснабжения:

№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение



2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
1.
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании
%
100
100
100
2.
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
%
100
100
100
3.
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения
%
-
100
100
4.
Аварийность сетей водоснабжения
ед./км



5.
Объем потерь воды при её добыче и транспортировке
%



6.
Удельная норма расхода электроэнергии на 1 м3 воды: - на отпуск воды в сеть
кВтч/м3



7.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении в сопоставимых объемах производства
тыс. кВтч




4. К организациям, осуществляющим на территории Незамаевского сельского поселения виды деятельности в сфере оказания услуг холодного водоснабжения, относятся:
4.1. МКП «Горизонт».



Глава Незамаевского сельского
поселения Павловского района
С.А. Левченко


