
СОВЕТ ВЕРХНЕКУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от /9  Р4  года № '/ft/?

х. Кирова

Об утверждении программы «Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2037 

года) с выделением Гой очереди строительства -  10 лет с 2017 г. до 2027 г.
и на перспективу до 2044 года

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Совет 
Верхнекубанского сельского поселения, р е ш и л :

1. Утвердить программу «Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2037 года) с 
выделением Гой очереди строительства -  10 лет с 2017 г. до 2027 г. и на 
перспективу до 2044 года (прилагается).

2. Решение Совета Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района от 25 декабря 2014 года №46 «Об утверждении 
«Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в 
Верхнекубанском сельском поселении Новокубанского района на период 20 лет 
(до 2032 года) и на перспективу до 2041 года» в части схем водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения, системы сбора и утилизации бытовых 
отходов» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по планам развития Верхнекубанского сельского 
поселения Новокубанского района (П.В. Дзюба).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в



общедоступных информационных ресурсах Верхнекубанского сельского 
поселения Новокубанского района.

Глава Верхнекубанского сельского Председатель Совета
поселения Новокубанского района Верхнекубанского сельского

поселения Новокубанского района

А.В. Брежнев С.В. Лаптиева



УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации

Верхнекубанского сельского поселения
Новокубанского района 

Краснодарского края
.В. Брежнев

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Верхнекубанское сельское поселение 

Новокубанского района Краснодарского края 

на период 20 лет (до 2037 года)

с выделением 1-ой очереди строительства -  10 лет с 2017 г. до 2027 г.
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Программный документ
Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского 
района Краснодарского края на период 20 лет (до 2037 года) с выделением 1-ой 
очереди строительства -  10 лет с 2017 г. до 2027 г. и на перспективу до 2044 
года - разработана в соответствии с основными направлениями развития 
сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом, утверждённым 
решением Совета Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского 
района Краснодарского края от 23.12.201 1г. № 280 (далее также -- Генеральный 
план).

1. Паспорт программы

Наименование
Программы:

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района Краснодарского края на период 
20 лет (до 2037 года) с выделением 1-ой очереди 
строительства -  10 лет с 2017 г. до 2027 г. и на 
перспективу до 2044 года.

Исполнители и
соисполнители
Программы:

Администрация Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района Краснодарского края.
Организации коммунального комплекса:

- организации, осуществляющие холодное водоснабжение и 
водоотведение;

-организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности в сфере электро-; - газо- и теплоснабжения;

- организации, осуществляющие свою деятельность в сфере 
обращения твёрдых бытовых отходов (далее также -  ТБО).

Цель
Программы:

Развитие систем коммунальной инфраструктуры в 
соответствии с потребностями жилищного и гражданского 
строительства, за счет модернизации и строительства 
коммунальной инфраструктуры на территории МО;

- повышение качества и надежности производимых для 
потребителей (оказываемых) услуг;
- улучшение экологической ситуации на территории 

сельского поселения;
- оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, 

снижения ресурсопотребления.
Задачи
Программы:

Основными задачами Программы являются:
• кардинальное улучшение жилищных условий и качества 

жизни населения Верхнекубанского сельского 
поселения Новокубанского района;

• повышение эффективности работы отрасли жилищно- 
коммунального хозяйства;

• эффективное использование системы ресурсо- и
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энергосбережения;
• создание благоприятного инвестиционного климата;
• модернизация и обновление коммунальной 

инфраструктуры при обеспечении доступности 
коммунальных ресурсов для потребителей;

• использование системы частно-государственного 
партнерства, путем заключения концессионных 
соглашений или софинансирования инвестиционных 
проектов за счет средств бюджетов разных уровней;

• улучшение экологической ситуации на территории 
Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского 
района.

Целевые
показатели
программы:

1. В энергоснабжении:
1.1. Уровень надежности реализуемых товаров и услуг: 
2016г.-0,0940;
2017г.-0,0926;
2018г. и последующие периоды не выше 0,0926.
1.2. Уровень качества реализуемых товаров и услуг:
2016г. -1,0102;
2017г.- 1,0102;
2018г. и последующие периоды не ниже 1,0102.

2. В водоснабжении:
2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %- 37,04;
2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %. -  13,3;
2.3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, ед./км.-1,51;
2.4. Доля нормативных потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть, %. - 34,34;
2.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой питьевой воды,
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кВт*ч/куб.м. - 0,6403.
3. В газоснабжении:

3.1. Показатель надежности оказываемых услуг: 
2016г.-0,999994
2017г.-1.0
2018г.-1,0 и последующие годы.
3.2. Показатель качества оказываемых услуг:
2016г.-0,999963;
2017г.-1,0
2018г.- 1,0 и последующие годы.

Срок
реализации
Программы:

Период 20 лет (до 2037 года):
1 этап (10 лет) с 2017 г. до 2027 г.
2 этап (10 лет) с 2028 до 2037 г.
С описанием общего направления развития (перспективы) до 
2044 года.

Объемы
финансировани
я:

2018г. -  36 675 тыс.руб., в том числе 
Федеральный бюджет - 0,00 тыс.руб.;
Краевой бюджет - 0,00 тыс.руб.;
Бюджет МО Новокубанский район - 0,00 тыс.руб. 
Местный бюджет -  36 675 тыс.руб.; 
Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб.
2019г. -  34 055 тыс.руб., в том числе 
Федеральный бюджет - 0,00 тыс.руб.;
Краевой бюджет - 0,00 тыс.руб.;
Бюджет МО Новокубанский район - 0,00 тыс.руб. 
Местный бюджет -  34 055 тыс.руб.; 
Внебюджетные источники - 0,00 тыс.руб.
2020г. -  31 435 тыс.руб., в том числе 
Федеральный бюджет - 0,00 тыс.руб.;
Краевой бюджет - 0,00 тыс.руб.;
Бюджет МО Новокубанский район - 0,00 тыс.руб. 
Местный бюджет -  31 435 тыс.руб.; 
Внебюджетные источники - 0,00 тыс.руб.
2021г. -  28 816 тыс.руб., в том числе 
Федеральный бюджет - 0,00 тыс.руб.;
Краевой бюджет - 0,00 тыс.руб.;
Бюджет МО Новокубанский район - 0,00 тыс.руб. 
Местный бюджет - 28 816 тыс.руб.; 
Внебюджетные источники - 0,00 тыс.руб.
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2. Термины и определения, используемые в программе.

«Тепловая энергия» - энергетический ресурс, при потреблении которого 
изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, 
давление);

«Качество теплоснабжения» - совокупность установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором 
теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе
термодинамических параметров теплоносителя;

«Источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для 
производства тепловой энергии;

«Теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для 
использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя 
тепловой энергии;

«Теплоноситель» - пар, вода, которые используются для передачи 
тепловой энергии. Теплоноситель в виде воды в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) может использоваться для 
теплоснабжения и для горячего водоснабжения;

«Тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные 
тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой 
энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до 
теплопотребляющих установок;

«Тепловая мощность» - количество тепловой энергии, которое может 
быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

«Тепловая нагрузка» - количество тепловой энергии, которое может быть 
принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

«Т еплоснабжение» - обеспечение потребителей тепловой энергии 
тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

«Потребитель тепловой энергии» - лицо, приобретающее тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих 
установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего 
водоснабжения и отопления;

«Инвестиционная программа организации, осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» - программа 
мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях 
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) 
теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе 
теплоснабжения;

«Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая 
продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям 
произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности),
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теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе 
теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение 
потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к 
регулированию сходных отношений с участием индивидуальных 
предпринимателей);

«Передача тепловой энергии, теплоносителя» - совокупность 
организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих 
поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным 
техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку 
тепловой энергии, теплоносителя;

«Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя» - установление 
количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, 
передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью 
приборов учета тепловой энергии, теплоносителя или расчетным путем в целях 
использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

«Система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии 
и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми 
сетями;

«Режим потребления тепловой энергии» - процесс потребления тепловой 
энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии 
обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными 
правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями 
договора теплоснабжения;

«Теплосетевая организация» - организация, оказывающая услуги по 
передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию 
сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

«Надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системы 
теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность 
теплоснабжения;

«Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения» - вид 
деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за 
товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), 
подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом 
государственному регулированию, а именно:

1) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя;
2) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
3) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;
«Орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения, уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
цен (тарифов) в области государственного регулирования цен (тарифов) либо
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орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае 
наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской 
Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения;

«Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)» - 
технологически связанный комплекс инженерных сооружений, 
предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора 
горячей воды из тепловой сети;

«Схема теплоснабжения» - документ, содержащий предпроектные 
материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 
системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

«Резервная тепловая мощность» - тепловая мощность источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой 
нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, 
но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

«Т опливно-энергетический баланс» - документ, содержащий
взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок 
энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования и их потребления, устанавливающий 
распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, 
потребителями, группами потребителей и позволяющий определить
эффективность использования энергетических ресурсов;

«Тарифы в сфере теплоснабжения» - система ценовых ставок, по которым 
осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за 
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

«Точка учета тепловой энергии, теплоносителя» - место в системе 
теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем 
устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или 
потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого 
учета;

«Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии» - 
режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической 
энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой 
энергии;

«Базовый режим работы источника тепловой энергии» - режим работы 
источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью 
функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется 
для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, 
теплоносителя потребителями при максимальной энергетической 
эффективности функционирования такого источника;

«"Пиковый" режим работы источника тепловой энергии» - режим работы 
источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения 
изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя
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потребителями;
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» - 

теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на реализацию государственной 
политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на 
основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 
организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации;

«Бездоговорное потребление тепловой энергии» - потребление тепловой 
энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора 
теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с 
использованием теплопотребляющих установок, подключенных 
(технологически присоединенных) к системе теплоснабжения с нарушением 
установленного порядка подключения (технологического присоединения), либо 
потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения 
подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем 
потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после 
предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой 
организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или 
прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения 
или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

«Радиус эффективного теплоснабжения» - максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 
системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 
(технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной 
системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 
расходов в системе теплоснабжения;

«Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения» - плата, которую вносят лица, осуществляющие 
строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически 
присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят 
лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, 
если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки 
реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за 
подключение (технологическое присоединение);

«Живучесть» - способность источников тепловой энергии, тепловых 
сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в 
аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех 
часов)остановок.

«Абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или 
обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного 
водоснабжения и водоотведения;
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«Водоотведение» - прием, транспортировка и очистка сточных вод с 
использованием централизованной системы водоотведения;

«Водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в 
качестве питьевой или технической воды;

«Водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 
или технической воды абонентам с использованием централизованных или 
нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное 
водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды 
абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных 
систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

«Водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между 
собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, 
за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях 
теплоснабжения;

«Гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа 
местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана 
заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый 
договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к 
ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Горячая вода» - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или 
технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости 
также путем очистки, химической подготовки и других технологических 
операций, осуществляемых с водой;

«Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» - программа 
мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения;

«Канализационная сеть» - комплекс технологически связанных между 
собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки 
сточных вод;

«Качество и безопасность воды» - совокупность показателей, 
характеризующих физические, химические, бактериологические, 
органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

«Коммерческий учет воды и сточных вод» - определение количества 
поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) 
сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом;

«Нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и 
устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием 
которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом 
самостоятельно;

«Нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и
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устройства, технологически не связанные с централизованной системой 
холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или 
пользования ограниченного круга лиц;

«Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения» - инженерное сооружение, входящее в 
состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе 
центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - 
юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 
систем;

«Организация, осуществляющая горячее водоснабжение» - юридическое 
лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего 
водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

«Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 
- уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае 
передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской 
Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, 
осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения;

«Питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, 
предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно
бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

«Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения» - показатели, применяемые для 
контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) 
реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией 
инвестиционной программы, производственной программы организацией, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, а также в целях регулирования тарифов;

«Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» - индексы максимально и (или) минимально возможного 
изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, 
устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если 
иное не установлено другими федеральными законами или решением 
Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах;

«Приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при 
необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические 
процессы, осуществляемые с водой;
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«Производственная программа организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» - программа 
текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения;

«Состав и свойства сточных вод» - совокупность показателей, 
характеризующих физические, химические, бактериологические и другие 
свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в сточных водах;

«Сточные воды централизованной системы водоотведения»- 
принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а 
также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, 
если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких 
вод;

«Техническая вода» - вода, подаваемая с использованием 
централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не 
предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно
бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

«Техническое обследование централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - оценка 
технических характеристик объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Транспортировка воды (сточных вод)» - перемещение воды (сточных 
вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) 
сетей;

«Централизованная система горячего водоснабжения» - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений,
предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из 
тепловой сети или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды 
без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального 
теплового пункта;

«Централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений,
предназначенных для водоотведения;

«Централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений,
предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 
(или) технической воды абонентам.

«База инвестированного капитала» - величина инвестированного 
капитала, определяемая органом регулирования тарифов на соответствующий 
год долгосрочного периода регулирования, на основе которой определяется 
величина дохода инвестированного капитала при установлении тарифов с 
применением метода доходности инвестированного капитала;
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«Базовый уровень операционных расходов» - уровень операционных 
расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования;

«Долгосрочные параметры регулирования тарифов» - параметры расчета 
тарифов, устанавливаемые органом регулирования тарифов на долгосрочный 
период регулирования;

«Долгосрочный период регулирования» - период длительностью не менее 
5 годовых периодов регулирования (не менее 3 годовых периодов 
регулирования при первом применении долгосрочных тарифов), на который 
устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов;

«Долгосрочные тарифы» - тарифы в сфере водоснабжения и 
водоотведения, устанавливаемые на основе долгосрочных параметров 
регулирования тарифов;

«Инвестированный капитал» - стоимость объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения, принимаемая органом 
регулирования тарифов для целей тарифного регулирования с использованием 
метода доходности инвестированного капитала, определяемая в соответствии с 
Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере 
водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета;

«Компонент на холодную воду» - составная часть тарифа на горячую 
воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой
системы горячего водоснабжения, размер которой устанавливается в виде 
ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на холодную воду;

«Компонент на тепловую энергию» - составная часть тарифа на горячую 
воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой
системы горячего водоснабжения, размер которой устанавливается в виде 
ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на тепловую энергию;

«Недополученные доходы» - доходы регулируемой организации, не 
полученные в предыдущие периоды регулирования в связи со снижением (по 
причинам, не зависящим от регулируемой организации) объема поданной воды 
и (или) принятых сточных вод по сравнению с объемом поданной воды и (или) 
принятых сточных вод, применяемым для расчета при установлении тарифов;

«Неподконтрольные расходы» - расходы регулируемой организации, 
связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг) по 
регулируемым видам деятельности, на величину которых влияют факторы, не 
зависящие от деятельности регулируемой организации и в отношении которых 
не устанавливаются требования к их снижению;

«Необходимая валовая выручка» - экономически обоснованный объем 
финансовых средств, необходимый в течение периода регулирования 
регулируемой организации для осуществления регулируемого вида 
деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности 
регулируемой организации, предусмотренных инвестиционными и 
производственными программами;

«Норма доходности инвестированного капитала» - величина, отражающая 
экономически обоснованный уровень доходности инвестированного капитала;
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«Операционные расходы» - расходы регулируемой организации, 
связанные с осуществлением регулируемых видов деятельности, величина 
которых зависит от деятельности регулируемой организации и в отношении 
которых регулируемой организацией должны приниматься меры по их 
снижению, обеспечивая при этом выполнение производственной программы в 
полном объеме;

«Первоначальный размер инвестированного капитала» - величина 
инвестированного капитала, установленная органами регулирования тарифов в 
соответствии с Правилами определения размера инвестированного капитала в 
сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета, 
принимаемая для расчета размера необходимой валовой выручки при переходе 
к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного 
капитала или на первый год очередного долгосрочного периода регулирования;

«Период регулирования» - период продолжительностью не менее 1 года, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом "О водоснабжении и 
водоотведении";

«Поверхностные сточные воды» - сточные воды, принимаемые в 
централизованные системы водоотведения, к которым относятся дождевые, 
талые, инфильтрационные, поливомоечные и дренажные сточные воды, 
отводимые с поверхности земельных участков;

«Полный размер инвестированного капитала» - величина 
инвестированного капитала, отражающая полную стоимость инвестированного 
капитала, принимаемая для расчета величины возврата инвестированного 
капитала при применении метода доходности инвестированного капитала;

«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении 
регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» - расходы, 
связанные с незапланированным ростом цен на продукцию, потребляемую 
регулируемой организацией на осуществление производственной деятельности 
в течение предыдущего периода регулирования, изменением законодательства, 
а также расходы, не учтенные органом регулирования тарифов в предыдущий 
период регулирования тарифов, но признанные экономически обоснованными 
федеральным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов либо судом.

«Газ» - природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой 
газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- 
и нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо- и 
нефтеперерабатывающими организациями;

«Газоснабжение» - одна из форм энергоснабжения, представляющая 
собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе 
деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, 
добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

«Система газоснабжения» - имущественный производственный комплекс, 
состоящий из технологически, организационно и экономически 
взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных
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объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок 
газа;

«Газораспределительная система» - имущественный производственный 
комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных 
объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа 
непосредственно его потребителям;

«Независимая организация» - организация, которая осуществляет 
производство и поставки газа и является независимой от организаций - 
собственников систем газоснабжения и организаций - собственников 
газораспределительных систем;

«Газотранспортная организация» - организация, которая осуществляет 
транспортировку газа и у которой магистральные газопроводы и отводы 
газопроводов, компрессорные станции и другие производственные объекты 
находятся на праве собственности или на иных законных основаниях;

«Газификация» - деятельность по реализации научно-технических и 
проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и 
организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование 
газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

«Охранная зона объектов системы газоснабжения» - территория с 
особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы 
газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях 
обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения 
возможности их повреждения;

«Поставщик (газоснабжающая организация)» - собственник газа или 
уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по 
договорам;

«Потребитель газа» - лицо, приобретающее газ для собственных бытовых 
нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд.

«Отходы производства и потребления» - остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 
процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 
утратившие свои потребительские свойства;

«Обращение с отходами» - деятельность по сбору, накоплению, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

«Размещение отходов» - хранение и захоронение отходов;
«Хранение отходов» - содержание отходов в объектах размещения 

отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или 
использования;

«Захоронение отходов» - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 
использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения 
попадания вредных веществ в окружающую среду;

«Использование отходов» - применение отходов для производства
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товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения 
энергии;

«Обезвреживание отходов» - обработка отходов, в том числе сжигание и 
обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях 
предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и 
окружающую среду;

«Объект размещения отходов» - специально оборудованное сооружение, 
предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, 
хвостохранилище, отвал горных пород и другое);

«Трансграничное перемещение отходов» - перемещение отходов с 
территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию 
(через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в 
район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при 
условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем 
двух государств;

«Лимит на размещение отходов» - предельно допустимое количество 
отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным 
способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом 
экологической обстановки на данной территории;

«Норматив образования отходов» - установленное количество отходов 
конкретного вида при производстве единицы продукции;

«Паспорт отходов» - документ, удостоверяющий принадлежность 
отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий 
сведения об их составе;

«Вид отходов» - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 
соответствии с системой классификации отходов;

«Лом и отходы цветных и (или) черных металлов» - пришедшие в 
негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных 
и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе 
производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а 
также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных 
изделий;

«Сбор отходов» - прием или поступление отходов от физических лиц и 
юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, 
транспортирования, размещения таких отходов;

«Транспортирование отходов» - перемещение отходов с помощью 
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 
собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя 
либо предоставленного им на иных правах;

«Накопление отходов» - временное складирование отходов (на срок не 
более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в 
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 
среды и законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего
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использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.
«Электроэнергетика» - отрасль экономики Российской Федерации, 

включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в 
процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической 
энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и 
потребления электрической энергии с использованием производственных и 
иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую 
энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или 
на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам 
электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой 
функционирования экономики и жизнеобеспечения;

«Единая энергетическая система России» - совокупность
производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, 
связанных единым процессом производства (в том числе производства в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и 
передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно
диспетчерского управления в электроэнергетике;

«Субъекты электроэнергетики» - лица, осуществляющие деятельность в 
сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой 
энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и 
мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче 
электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию 
купли-продажи электрической энергии и мощности;

«Потребители электрической энергии» - лица, приобретающие 
электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных 
нужд;

«Потребители мощности» - лица, приобретающие мощность, в том числе 
для собственных бытовых и (или) производственных нужд и (или) для 
последующей продажи, лица, реализующие электрическую энергию на 
розничных рынках, лица, реализующие электрическую энергию на 
территориях, на которых располагаются электроэнергетические системы 
иностранных государств;

«Оптовый рынок электрической энергии и мощности» - сфера обращения 
особых товаров - электрической энергии и мощности в рамках Единой 
энергетической системы России в границах единого экономического 
пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и 
крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, 
получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил 
оптового рынка. Критерии отнесения производителей и покупателей 
электрической энергии к категории крупных производителей и крупных 
покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации;

«Субъекты оптового рынка» - юридические лица, получившие в
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установленном порядке право участвовать в отношениях, связанных с 
обращением электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, в 
соответствии с утверждаемыми Правительством Российской Федерации 
правилами оптового рынка;

«Розничные рынки электрической энергии» - сфера обращения 
электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей 
электрической энергии;

«Объекты электросетевого хозяйства» - линии электропередачи, 
трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное 
предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления 
передачи электрической энергии оборудование;

«Услуги по передаче электрической энергии» - комплекс организационно 
и технологически связанных действий, в том числе по оперативно
технологическому управлению, которые обеспечивают передачу электрической 
энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с 
обязательными требованиями;

«Оперативно-технологическое управление» - комплекс мер по 
управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если 
эти объекты и устройства не включены субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике в перечень объектов, в отношении которых 
осуществляется выдача оперативных диспетчерских команд и распоряжений;

«Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике» - комплекс 
мер по централизованному управлению технологическими режимами работы 
объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, если эти объекты и устройства влияют на 
электроэнергетический режим работы энергетической системы и включены 
соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике в перечень объектов, подлежащих такому управлению;

«Услуги____ по____ оперативно-диспетчерскому____ управлению____ в
электроэнергетике» - оперативно-диспетчерское управление, осуществляемое в 
целях обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической 
энергии, соответствующих обязательным требованиям;

«Энергосбытовые организации» - организации, осуществляющие в 
качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной 
или приобретенной электрической энергии;

«Цены (тарифы) в электроэнергетике» - система ценовых ставок, по 
которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а 
также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках;

«Социальная норма потребления электрической энергии (мощности)» - 
определенное количество (объем) электрической энергии (мощности), которое 
потребляется населением и приравненными к нему категориями потребителей, 
в пределах которого и сверх которого поставки электрической энергии 
(мощности) осуществляются по различным регулируемым ценам (тарифам);
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«Величина перекрестного субсидирования» - размер финансовых средств, 
который учитывается при осуществлении государственного регулирования цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), цен (тарифов) на услуги по 
передаче электрической энергии и (или) сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков для потребителей (покупателей) на розничных рынках, но не 
учитывается при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и 
(или) сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей;

«Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии» - 
соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить 
покупателю электрическую энергию, соответствующую обязательным 
требованиям, в определенном количестве и определенного качества, а 
покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях 
заключенного в соответствии с правилами оптового рынка и основными 
положениями функционирования розничных рынков договора;

«Потребители электрической энергии с управляемой нагрузкой» - 
категория потребителей электрической энергии, которые в силу режимов 
работы (потребления электрической энергии) влияют на качество 
электрической энергии, надежность работы Единой энергетической системы 
России и оказывают в связи с этим на возмездной договорной основе услуги по 
обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных 
ситуаций;

«Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии» - 
режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической 
энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой 
энергии;

«Коммерческий учет электрической энергии (мощности)» - процесс 
измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, 
сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и 
формирования, в том числе расчетным путем, данных о количестве 
произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей 
взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также 
за связанные с указанными поставками услуги;

«Расчетный период» - период, единый для целей определения 
коммерческим оператором цен покупки и продажи электрической энергии, 
мощности, услуг и иных допускаемых к обращению на оптовом рынке 
объектов и установленный в соответствии с правилами оптового рынка, 
утвержденными Правительством Российской Федерации;

«Ценовые зоны оптового рынка» - территории, которые определяются 
Правительством Российской Федерации и в границах которых происходит 
формирование равновесной цены оптового рынка в порядке, установленном 
правилами оптового рынка;

«Неценовые зоны оптового рынка» - территории, которые определяются
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объектов по производству электрической и тепловой энергии на момент 
введения в эксплуатацию соответствующего генерирующего объекта;

«Максимально доступная генерирующая мощность» - часть
установленной мощности объектов по производству электрической и тепловой 
энергии, за исключением мощности, не используемой для производства 
электрической и тепловой энергии по причине технической неисправности 
таких объектов;

«Рабочая генерирующая мощность» - часть максимально доступной 
мощности объектов по производству электрической и тепловой энергии, за 
исключением мощности объектов электроэнергетики, выведенных в 
установленном порядке в ремонт и из эксплуатации;

«Объекты электроэнергетики» - имущественные объекты, 
непосредственно используемые в процессе производства, передачи
электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты 
электросетевого хозяйства;

«Организации коммерческой инфраструктуры» - организации, на которые 
в установленном порядке возложены функции обеспечения коммерческой 
инфраструктуры;

«Энергетическая эффективность электроэнергетики» - отношение 
поставленной потребителям электрической энергии к затраченной в этих целях 
энергии из невозобновляемых источников;

«Возобновляемые источники энергии» - энергия солнца, энергия ветра, 
энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев 
использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических 
станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе 
водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием 
природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия 
земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, 
биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии 
растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за 
исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного 
сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и 
потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных 
разработках;

«Манипулирование ценами на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности)» - совершение экономически или технологически не обоснованных 
действий, в том числе с использованием своего доминирующего положения на 
оптовом рынке, которые приводят к существенному изменению цен (цены) на 
электрическую энергию и (или) мощность на оптовом рынке, путем:

- подачи необоснованно завышенных или заниженных ценовых заявок на 
покупку или продажу электрической энергии и (или) мощности. Завышенной 
может быть признана заявка, цена в которой превышает цену, которая 
сформировалась на сопоставимом товарном рынке, или цену, установленную на
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этом товарном рынке ранее (для аналогичных часов предшествующих суток, 
для аналогичных часов суток предыдущей недели, для аналогичных часов 
суток предыдущего месяца, предыдущего квартала);

- подачи ценовой заявки на продажу электрической энергии с указанием 
объема, который не соответствует объему электрической энергии, 
вырабатываемому с использованием максимального значения генерирующей 
мощности генерирующего оборудования участника, определенного системным 
оператором в соответствии с правилами оптового рынка, установленными 
Правительством Российской Федерации;

-подачи ценовой заявки, не соответствующей установленным 
требованиям экономической обоснованности, определенным
уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными 
органами исполнительной власти;

«Манипулирование ценами на розничном рынке электрической энергии 
(мощности)» - совершение экономически или технологически не обоснованных 
действий хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение 
на розничном рынке, которые приводят к существенному изменению 
нерегулируемых цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность.

3. Характеристика существующего состояния коммунальной
инфраструктуры.

Население и организации Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района обеспечены коммунальными услугами: 
централизованным холодным водоснабжением, электроснабжением, 
газоснабжением и сбором, вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется 
муниципальными предприятиями, а также предприятиями иных форм 
собственности.

Предприятия, работающие на территории Верхнекубанского сельского 
поселения Новокубанского района, используют в своей деятельности 
оборудование и инженерную инфраструктуру, находящуюся в собственности 
муниципального образования на праве аренды (долгосрочной и краткосрочной) 
и на праве хозяйственного ведения.

Таблица № 1.
Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и

услуг

Организация- Система 
расчетов с 

населением за 
ресурс, услугу в 
многоквартир

ных домах

Система 
расчетов с

Ресурс, услуга
поставщик

ресурса
(коммунальной

услуги)

Собственник
имущества

населением за 
ресурс, услугу в 
индивидуаль

ных жилых 
домах
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(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанны х беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельны х категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жильгх зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2.

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,00 3,11 3,00 4,35
3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,34 3,47 3,34 4,86
Ночная зона руб./кВтч 1,80 1,87 1,80 2,62

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона руб./кВтч 3,35 3,48 3,35 4,87
Полупиковая зона руб./кВтч 3,00 3,11 3,00 4,35
Ночная зона руб./кВтч 1,80 1.87 1,80 2,62

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 

гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственны х задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте .

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,28 4,44 4,28 6,22
4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,77 4,96 4,77 6,94
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2,67 2,57 3,74

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона руб./кВтч 4,78 4,97 4,78 6,96
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Полупиковая зона руб./кВтч 4,28 4,44 4,28 6,22
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2,67 2,53 3,74

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2.

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,28 4,44 4,28 6,22
4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,77 4,96 4,77 6,94
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2,67 2,57 3,74

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона руб./кВтч 4,78 4,97 4,78 6,96
Полупиковая зона руб./кВтч 4,28 4,44 4,28 6,22
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2,67 2,53 3,74

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте".

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,28 4,44 4,28 6,22
4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,77 4,96 4,77 6,94
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2,67 2,57 3,74

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона руб./кВтч 4,78 4,97 4,78 6,96
Полупиковая зона руб./кВтч 4,28 4,44 4,28 6,22
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2,67 2,53 3,74

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2.

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,28 4,44 4,28 6,22
4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
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Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,77 4,96 4,77 6,94
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2,67 2,57 3,74

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона руб./кВтч 4,78 4,97 4,78 6,96
Полупиковая зона руб./кВтч 4,28 4,44 4,28 6,22
Ночная зона руб./кВтч 2,57 2,67 2,53 3,74

Примечание:
1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной 

службой.
2 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему 

категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, 
приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий 
потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности.

Количество приборов учета электроэнергии
Таблица № 8

№ п/п Населенный пункт Количество приборов учета
1 х.Кирова 707
2 х.Роте-Фане 312
3 п.Тельман 65
4 х.Ивановский 57
5 х.Энгельс 117
6 п.Дальний 98
7 п.Зорька 104
8 х.Федоровский 201
9 х.Болыпевик 226
10 х.Измайлов 120
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11 х.Шефкоммуна 139
12 х.Ленинский 58
13 х.Марьинский 296
14 п.Западный 99
15 п.Теплый 14

Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии
Таблица № 9

№

п/п
Н а и м е н о в а н и е Е д .и зм . 20 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2011 2012 2013 2014 2 0 1 5 20 1 6 2017

1 П о л е з н ы й  о т п у с к т ы с .к В Т ч 7 0 7 4 ,6 8 7 2 9 3 ,4 7 9 7 5 1 9 ,0 5 7 7 4 3 ,6 1 5 7 9 8 3 ,1 0 8 8 2 0 4 ,6 3 3 8 4 5 8 ,3 8 5 8 7 0 2 ,0 4 2 8 9 8 0 ,4 3 6 9 2 5 8 ,1 8 1 9 5 1 5 ,0 8 8

1 .1 . Н а с е л е н и е т ы с .к В Т ч 3 7 6 3 ,8 5 3 8 8 0 ,2 5 6 4 0 0 0 ,2 6 4 4 1 1 9 ,7 3 6 4 2 4 7 ,1 5 4 3 6 5 ,0 0 5 4 5 0 0 ,0 0 5 4 6 2 9 ,6 3 4 4 7 7 7 ,7 4 4 4 9 2 5 ,5 5 0 9 5 0 6 2 ,1 8 8

1 .2 . Б ю д ж е т т ы с .к В Т ч 3 4 8 ,7 1 7 3 5 9 ,5 0 2 3 7 0 ,6 2 3 8 1 ,6 8 9 3 9 3 ,4 9 4 4 0 4 ,4 1 3 4 1 6 ,9 2 1 4 2 8 ,9 3 2 4 4 2 ,6 5 5 4 5 6 ,3 4 5 4 6 9 ,0 0 8

1.3. П р о ч и е т ы с .к В Т ч 2962 ,11 30 5 3 ,7 2 1 3 1 4 8 ,1 6 6 3 2 4 2 ,1 9 3 3 4 2 ,4 6 4 3 4 3 5 ,2 1 5 3 5 4 1 ,4 5 9 3 6 4 3 ,4 7 6 3 7 6 0 ,0 3 7 3 8 7 6 ,3 2 7 3 9 8 3 ,8 9 2
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Схемой и программой развития электроэнергетики Краснодарского края 
на 2017 — 2021 годы утвержденной распоряжением главы администрации 
(губернатором) Краснодарского края В.И. Кондратьевым № 293-р от
02.09.2016, предусмотрены следующие мероприятия по развитию основной 
сети 35 кВ и выше, при условии соответствующего финансирования:

- Реконструкция ПС 110/35/10 Восток. Замена трансформатора 110/10 кВ 
6,3 MBA на трансформатор 110/35/10 мощностью 16 MBA;

- Строительство заходов от ВЛ-35кВ «Отрадокубанская -  КНИИТИМ 
(2,05 км) на ПС 35/10 кВ «Кировская».

3.4.2. Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации
систем энергоснабжения Верхнекубанского сельского поселения.

Таблица № 10.

№
п/п

Н а и м ен о в а н и е  
ц ен т р а  п и тан и я

С у м м а р н а я
у с т а н о в л е н н а я

м о щ н о ст ь
т р а н с ф о р м а т о р о в ,

M B A

У р о в ен ь
н а п р я ж ен и я ,

кВ

С у м м а р н а я  п ол н ая  
м о щ н о ст ь  Ц П  по  

р езу л ь т а т а м  
за м ер о в  м а к си м у м а  

н а гр у зк и  по  
со ст о я н и ю  на  

3 1 .0 3 .2 0 1 7 , M B A

М о щ н о ст ь  
но зая в к ам  

на Т П  по  
со ст о я н и ю  

на
3 1 .0 3 .2 0 1 7 ,

M B A

1 110/35/10 кВ 
Восток

Т1 =6,3 MBA; 
Т2 = 16 MBA.

35 7,42 0,84
10 6,3 0,29

2 110/35/10 кВ 
КНИИТИМ

Т1 = 16 MBA; 
Т2 = 16 MBA.

35 3,46 0,5
10 5,16 6,48

3 35/10 кВ Кировская Т1 =2,5 MBA 10 1,08 0,07
4 35/10 кВ Хуторок Т1 =2,5 MBA 10 1,05 0,07

3.5. Основные показатели системы газоснабжения

Источником газоснабжения населенных пунктов Верхнекубанского 
сельского поселения Новокубанского района являются две существующие 
АГРС: Новокубанская и Биофабрика.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории 
сельского поселения осуществляет ОАО «Новокубанскрайгаз» в составе ОАО1 
«Краснодаркрайгаз».

Реквизиты АО «Новокубанскрайгаз»:
Юридический адрес: 352240, Россия, Краснодарский край, г.Новокубанск, 

ул.Первомайская, 178.
ИНН 2343006266 / КПП 234301001 
ОКПО 03249303ЮКОНХ 90214 
ОГРН 1022304359868 
АО АБ «Россия» г. Москва,
р/с 40702810900010006073,к/с 30101810145250000220 
БИК 044525220,
Тел.: 8(86195) 3-17-33, тел/факс: 8(86195) 3-23-93
Эл.почта: nkub@,gazpromgk.ru.
Исполнительный директор: Белов Александр Александрович.
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Система газораспределения Верхнекубанского сельского поселения 
состоит из газопроводов среднего и низкого давления. Вид прокладки: 
подземная и надземная. Материал газопроводов: сталь, полиэтилен.
Протяженность сети газораспределения представлена в таблице № 11 ниже.

3.5.1. Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации
систем газоснабжения Верхнекубанского сельского поселения.

Таблица №11.
№ п/п Наименование Ед.изм. Протяженность

1 х.Кирова км 8,4
2 х.Большевик км 3,7
3 п. Западный км 10,8
4 х.Ивановский км 6,3
5 х.Измайлов км 9,9
6 х.Марьинский км 16,9
7 х.Ленинский км 1,4
8 х. Роте-Фане км 10,3
9 х.Федоровский км 3,9
10 х.Энгельса км 5,1
11 х.Шефкомунна км 2,6
12 х.Тельмана км 1,7
13 х.Зорька

км 11,814 х.Теплый
15 х.Дальний

Итого: км 92,8

Давление газа на выходе:
-из АГРС Биофабрика -  0,6 МПа (6,0 кгс/см2).
-из АГРС Новокубанская -  0,3 МПа (3,0 кгс/см2).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов 
Верхнекубанского сельского поселения Новокубанскогорайона осуществляется 
по существующим газопроводам высокого и среднего давления, 
запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами 
газоснабжения населенных пунктов.

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае 
обеспечивает ООО «Газпром трансгаз-Кубань».

Из 16 населенных пунктов сельского поселения газифицированы 
природным газом 8 населенных пунктов. Процент газификации составляет 81%. 

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):
АГРС Новокубанская;
АГРС Биофабрика.
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Подача природного газа потребителям Верхнекубанского сельского 
поселения производится по сетям газопровода общей протяженностью 53,03км, 
в том числе:

а) высокого давления -  13,86 км, в том числе:
- х. Кирова -  1,36 км;
- х. Марьинский -  12,5 км;
б) среднего давления -  8,54 км, в том числе:
- х. Шефкоммуна -  0,2 км;
- х. Ивановский -  5,34 км;
- х. Роте-Фане -  3,0 км;
в) низкого давления -  30,63 км.
На территории Верхнекубанского сельского поселения существующих 

ГРП -  3 шт, ШРП -7 шт.

3.5.2. Тарифы для населения за газоснабжение.

Тарифные ставки, определяющие величину платы за подключение к 
сетям газораспределения, утверждены приказом №29/2016-газ от 28.12.2016г. и 
приказом № 26/2016-газ от 14.11.2016 г. Региональной энергетической 
комиссией - Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.

4. Прогноз развития застройки муниципального образования.

Муниципальное образование Верхнекубанское сельское поселение 
находится в северо-западной части муниципального образования 
Новокубанский район. На территории поселения расположено шестнадцать 
населенных пунктов: хутор Кирова - административный центр сельского 
поселения, хутора Большевик, Ивановский, Измайлов, Ленинский, 
Марьинский, Роте-Фане, Тельмана, Федоровский, Шефкоммуна, Энгельс, 
поселки Дальний, Западный, Зорька, Теплый, ж/д Кара-Джалга.

Территориально-планировочная организация населенных пунктов 
Верхнекубанского поселения исторически складывалась на основе развития 
удобных транспортных связей и с учетом природных факторов.

Общая численность населения муниципального образования составляет 
на 1.01.2010 г. - 6069 человек.

Центр поселения хутор Кирова расположен в северной части сельского 
поселения. Расстояние до районного центра г. Новокубанска составляет 18 км, 
до ближайшей железнодорожной станции «Кубанская» -  12 км и в 208 км от 
краевого центра города Краснодара.

Верхнекубанское сельское поселение расположено в северо-западной 
части района и граничит:

- на севере -  с Ковалевским сельским поселением,
- на востоке -  с Новокубанским городским поселением,
- на юге и юго-востоке -  с Новосельским сельским поселением и городом 

Армавиром,
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- на западе -  с Курганинским районом.
Площадь территории Верхнекубанского сельского поселения составляет 

31479,1 га.
Существующая территориально-планировочная организация

Верхнекубанского сельского поселения сформирована с учетом развития 
экономических, природных и географических факторов. Сложившаяся 
транспортная структура, является своего рода «скелетом» территориально
планировочной организации сельского поселения.

Исторически формирование жилых образований -  населенных пунктов 
складывалось вдоль основных транспортных магистралей.

Территорию Верхнекубанского сельского поселения пересекают 
автомобильные дороги федерального, регионального, межмуниципального и 
местного значения. Вдоль северо-восточной границы поселения проходит 
железнодорожная магистраль Ростов -  Баку, вдоль южной границы -  железная 
дорога Армавир -  Курганная.

С северо-запада на юго-восток поселение пересекает федеральная 
автомагистраль «Кавказ», с северо-востока на юго-запад -  автодорога 
регионального значения г. Армавир -  г. Курганинск. По территории поселения 
пролегают автодороги: Подъезд к г.Новокубанск -  межмуниципального 
значения, Подъезд к центральной усадьбе ОПХ «Ленинский Путь» - 
регионального значения.

Связь с административным центром поселения осуществляется по 
автодороге регионального значения Подъезд к х.Кирова. Кроме того, ряд дорог 
местного значения объединяют между собой населенные пункты поселения.

Таким образом, основными планировочными осями, вдоль которых идет 
развитие населенных пунктов и основных функциональных систем являются 
транспортные магистрали.

Вдоль автодорог, за пределами существующих границ населенных 
пунктов на землях сельскохозяйственного назначения расположены 
животноводческие фермы и предприятия сельскохозяйственного профиля. 
Территории для реализации инвестиционных проектов намечены как в 
границах населенных пунктов, так и за их пределами.

По землям Верхнекубанского сельского поселения проходят трассы 
магистральных трубопроводов: нефтепроводы Грозный -  Трудовая, Малгобек 
-  Тихорецк и газопроводы: Александровская -  Ленинградская, Гиагинская- 
Новокубанск.

Главным природным ресурсом которого является почва. Преобладающий 
тип почв - черноземы.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 29885 га или 
94,94% от общей площади поселения; часть из них -  виноградники.

Леса лиственные занимают площадь 86 га.
В пределах территории Верхнекубанского сельского поселения находятся 

месторождения подземных пресных вод.
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- строительство новых и реконструкция существующих инженерных сетей;
- благоустройство существующих объектов озеленения.
Недостаток на первую очередь магазинов товаров повседневного спроса, 

предприятий общественного питания и бытового обслуживания предлагается 
компенсировать за счёт развития частного предпринимательства на всей 
территории населенных пунктов, организации летних кафе.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в 
культурно-бытовой и жилищной сферах, а также в создании объектов 
придорожного сервиса.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено строительство:
- сельских клубов в п. Западном, х. Федоровском;
- спортивных комплексов в хуторах Кирова, Большевик, Роте-Фане;
- стадиона в х.Большевик;
- спортивных площадок в хуторах Кирова, Ивановский, Измайлово, 

Ленинский, Марьинский, поселках Западный, Зорька, Теплый;
- начальных школ в хуторах Большевик, Федоровский, Энгельса;
- начальных школ с группой детского сада в хуторах Измайлово, 

Шефкоммуна;
- детского сада в х. Марьинский;
- магазинов с приемным пунктом КБО в хуторах Ивановский, Энгельса, 

поселке Зорька;
- торгового центра в х. Марьинский;
- комбината бытового обслуживания в х. Роте-Фане;
- фельдшерско-акушерского пункта в х. Шефкоммуна.

реконструкция:
- дома культуры, стадиона, бани (с организацией прачечной) в х. Кирова;
- детского сада в х. Тельмана;
- магазинов в п. Дальнем и х. Ленинском.

благоустройство и озеленение:
- существующих общественных центров, парков, скверов в населенных 

пунктах поселения;
- улиц и дорог на существующей территории населенных пунктов.
Расчет нормативной потребности в учреждениях обслуживания на первую

очередь строительства в х. Кирова представлены в таблице 37.
В сфере жилищного строительства на первую очередь намечено освоение 

жилых кварталов:
- в северо-западной части хутора Кирова,
- в западной части х. Роте-Фане,
- в юго-западной части х. Марьинского,
- в центральной и юго-восточной частях х. Большевик,
- в восточной части х. Федоровского,
- в северной части п. Дальнего,
- в северо-западной части х. Измайлов,
- в юго-восточной части х. Шефкоммуна,
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- в северной части п. Зорька,
- в юго-западной части х. Энгельса,
- на свободных участках в жилых кварталах остальных населенных 

пунктов поселения.
Предусматривается жилая застройка усадебного типа.
Согласно произведенным расчетам проектная численность населенияна 

первую очередь строительства принята:
- по х. Кирова -  1560 чел. Прирост населения составит 106 человек.
- х. Роте-Фане -  760 чел., прирост -  42 чел.
- х. Марьинский -  730 чел., прирост -  47 чел.
- х. Большевик -  500 чел., прирост -  35 чел.
- х. Федоровский -  480 чел., прирост -  35 чел.
- п. Дальний -  330 чел., прирост -  22 чел.
- х. Измайлов -  330 чел., прирост -  22 чел.
- х. Шефкоммуна -  330 чел., прирост -  25 чел.
- п. Зорька -  310 чел., прирост -  15 чел.
- х. Энгельс -  270 чел., прирост -  18 чел.
- п. Западный -  260 чел., прирост -  19 чел.
- х. Ленинский, х. Тельмана, х. Ивановский, п. Теплый, п. ж.-д. Кара- 

Джалга -  численность населения остается без изменения.
Исходя из расчетов раздела 2.4.1.1. «Развитие нового жилищного 

строительства» потребность в новом жилищном строительстве для 
прирастающего населения, а также для населения, проживающего в ветхом 
жилом фонде и на территории санитарно-защитных зон предприятий, к 2019 
году составит 98,30 тыс. м" общей площади.

Согласно расчетным данным генерального плана Верхнекубанского 
сельского поселения Новокубанского района, потребность в селитебной 
территории для населенных пунктов на 1 очередь составит:

- по х. Кирова -  7,42 га,
- х. Роте-Фане -  2,94
- х. Марьинский -  3,29
- х. Большевик -  2,45
- х. Федоровский -  2,45 га;
- п. Дальний -  1,54 га;
- х. Измайлов -  1,54 га;
- х. Шефкоммуна -  1,75 га;
- п. Зорька -  1,05 га;
- х. Энгельс -  1,26 га;
- п. Западный -  1,33 га;
- х. Ленинский -  0 га;
- х. Тельмана -  0 га;
- х. Ивановский -  0 га;
- п. Теплый -  0 га;
- п. ж.-д. Кара-Джалга -  0 га.
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В сфере производственной и коммунальной деятельности на территории 
поселения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- реконструкция животноводческих предприятий;
- частичное освоение новых производственных территорий;
- строительство объектов придорожного сервиса;
- в х. Кирова - освоение ранее выделенной инвестиционной площадки под 

строительство комплекса по первичной переработке скота и логистике мяса, 
реконструкция существующей складской территории ЗАО «Новокубанское».

Основными стратегическими направлениями инвестиционного развития 
Новокубанского района являются:

-  Развитие промышленного производства на основе разработки и 
реализации комплекса инвестиционных проектов, направленных на 
строительство новых и реконструкцию действующих предприятий.

-  Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 
Новокубанский район, а также строительство новых перерабатывающих 
предприятий.

-  Создание на территории муниципального образования Новокубанский 
район условий, обеспечивающих доступность жилья для разных категорий 
граждан.

Эти же направления инвестиционного развития поддерживает
Верхнекубанское сельское поселение.

Экономико-географическое положение поселения способствует
расширению производственной деятельности, почвенно-климатические 
условия обеспечивают возможность дальнейшего развития сельского 
хозяйства.

Положительные тенденции социально-экономического развития 
обуславливают привлекательность территории поселения для потенциальных 
инвесторов.

Законодательная активность стимулирует инвестиционное развитие 
экономики. С этой целью предусмотрено, во-первых, создание системы 
поддержки по принципу "единого окна", упрощение процедуры предоставления 
земельных участков, получения разрешений на строительство объектов, 
оптимизация сроков прохождения документов по согласованию
инвестиционных проектов, формирование обще краевой инвестопроводящей 
сети с участием органов местного самоуправления; во-вторых, обеспечение 
максимальной эффективности инвестирования бюджетных средств, 
приоритетность, прозрачность, тщательная оценка объектов поддержки.

Наличие свободных инвестиционных площадок позволяет размещать 
крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Наличие на территории Верхнекубанского сельского поселения главных 
автомобильных и железнодорожных магистралей, удобных подъездных путей 
является большим плюсом с точки зрения инвестиционной привлекательности 
поселения.

Основными задачами инвестиционного развития поселения являются:
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привлечение инвесторов для строительства предприятий 
промышленности. Расширение существующих и строительство новых 
предприятий обеспечат поселение новыми рабочими местами, что будет 
способствовать увеличению занятости трудоспособного населения. Кроме того, 
увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней;

-  интенсивное развитие отраслей сельского хозяйства, в том числе 
виноградарства.

Далее представлен перечень основных инвестиционных проектов 
муниципального образования.

Перечень инвестиционных проектов Верхнекубанского сельского
поселения

Таблица № 12
№
п/п Наименование

1 Строительство транспортной развязки ФАД «Кавказ»
2 Строительство автовокзала

3 Строительство комплекса по первичной переработке скота и 
логистике мяса

4 Размещение торгово-выставочного комплекса по продаже 
сельскохозяйственной техники

5 Строительство парогазовой электростанции
6 Строительство молочного завода
7 Строительство производственного объекта
8 Строительство комплекса придорожного сервиса (МАЗС, СТО, 

гостиница, кафе)

На расчетный срок генеральным планом сохраняются все действующие 
кладбища, расположенные с учетом нормативных санитарно-защитных зон. 
Предусматривается территория для расширения действующего кладбища, 
расположенного к югу от центра поселения - х. Кирова. Проектом сохраняются 
памятники истории, архитектуры и археологии, расположенные на территории 
населенных пунктов с обозначением границ временных охранных зон.

4.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период действия
генерального плана.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период действия
генерального плана развития территории представлен в разделе 2 
«Обосновывающие материалы».

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учетом
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности запланированных в Муниципальной долгосрочной целевой 
программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности
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муниципального образования Верхнекубанское сельское поселение 
Крыловского района Краснодарского края на период 2012-2016г.г. и 
перспективу до 2020г.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение
целевых показателей.

Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать 
выполнение современных экологических требований и растущих требований к 
количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие 
Октябрьского сельского поселения возможно при условии обязательной 
модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности 
производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Октябрьского сельского поселения 
представлена:

-инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального 
оборудования);

- инвестиционными проектами в водоснабжении;
- инвестиционными проектами в водоотведении;
- инвестиционных проектов ливневой канализации и их реализация.

Программа инвестиционных проектов представлена в таблице №13 ниже.
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5.
Программа инвестиционных проектов в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

5.1.

Обязательные проекты по обеспечению 
нормативного уровня надежности, повышения 
экологической безопасности. Соблюдение 
требований Федерального закона РФ №261-ФЗ
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6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для
населения.

1. Объем финансовых потребностей для финансирования 
инвестиционных проектов определяется расчетом работ, запланированных в 
составе инвестиционных проектов сформирован на основании данных 
предоставленных администрацией Верхнекубанского сельского поселения и 
предприятиями коммунального комплекса.

2. В соответствии с действующим законодательством источниками 
инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, 
амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), 
плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, 
бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), 
кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Реализация проектов будет осуществляться:
- действующими организациями, предоставляющими коммунальные 

ресурсы;
- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в 

том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам 
концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не 
рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем 
электроснабжения и газоснабжения в части не муниципальной собственности 
оборудования и сетей т.к.:

модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем 
электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется 
в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках 
«Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края 
до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных 
программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы 
«Газификация Краснодарского края (2012-2016 годы)», утвержденной 
Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
10 мая 2011 г. № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь 
период действия Программы представлена в разделе 7 «Прогноз расходов 
населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную 
поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные 
услуги». Тариф на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры 
(холодного водоснабжения) в Программе не рассматривался, т.к. они не был 
установлен органом местного самоуправления и Региональной энергетической 
комиссией -Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.
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4. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением 
каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов 
бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в 
разделе 7 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов 
бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов 
на коммунальные услуги».

7. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы расходов 
бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности

тарифов на коммунальные услуги.

7.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения МО за 
коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом 

энергоресурсосбережения и тарифов (платы) (тарифа) за подключение 
(присоединение) без учета льгот и субсидий.

Расчет роста совокупного дохода стандартных семей рассчитывался в 
соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации и предельными 
уровнями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 
2015 год и на плановый период 2016 год и 2017 год, опубликованного на сайте 
Министерства экономического развития РФ. А так же в соответствии с 
прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2030г. Расчет роста совокупного дохода стандартных семей, проживающих на 
территории Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района 
Краснодарского края представлен в Таблице №14. Для проведения расчетов 
использован Вариант №2 (рекомендуемый) из раздела «Макроэкономические 
показатели прогноза». Исходными данными для расчета явился расчет 
критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги для 
установления предельных индексов максимально возможного изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги на 2017 год по 
муниципальному образованию Верхнекубанское с.п.

Для проведения расчета совокупной платы граждан за коммунальные 
услуги на прогнозный период до 2030г. применялись социальные нормативы 
установленные Региональной энергетической комиссией - Департаментом цен и 
тарифов Краснодарского края от 31.08.2012г. № 2/2012-нп «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при 
отсутствии приборов учета), которые вводятся в действие с 1.01.2015г.

Расчет прогноза роста тарифов на коммунальные ресурсы выполнен на 
основании Постановления Главы Администрации (Губернатора) 
Краснодарского края от 21.05.2014г. № 485 «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Краснодарского края на период с 
1.07.2014г. по 2018г.». Расчет выполнялся для ИЖФ, в каждом случае расчет
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производился по периодам с 01.01 по 30.06 и с 01.07 по 31.12. (см. Таблицы № 
15 -№19).

При этом учитывалось, что средний состав семьи в Верхнекубанском 
сельском поселении составляет 2,6 человека (по данным администрации МО 
Крыловской район). Размер субсидии и затрат бюджета на выплату субсидий и 
льгот в данной программе не рассчитывался из-за отсутствия нормативных 
актов на территории данного субъекта федерации регулирующих выплаты 
межтарифной разницы, возникающей в результате процедуры 
государственного регулирования цен (тарифов) по группе «население» и 
порядка их возмещения.
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Таблица № 14.
Расчет роста совокупного дохода стандартных семей, проживающих на территории Верхнекубанского сельского поселения

Новокубанского района Краснодарского края.

№
п/'п

П ок азатели Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год 2025 год 2030 год

1

С ово к у п н ы й
Д О Х О Д

стан д артн ой
сем ьи

руб./м ес. 18348,00 20094,00 22753,00 24664,25 26193,44 27057,82 28004,84 29125,04 30552,16 31927,01 33331,80 34665,07 35774,35 36847,58

2

П р о гн о з
р еал ьн о й

зар аб о тн о й
платы

% ф акт М О
о ц ен ка

М О
оценка

М О
108,4 106,2 103,3 103,5 104,0 104,9 104,5 104,4 104,0 103,2 103,0

И того: 1 8 3 4 8 ,0 0 2 0 0 9 4 ,0 0 2 2 7 5 3 ,0 0 2 4 6 6 4 ,2 5 2 6 1 9 3 ,4 4 2 7 0 5 7 ,8 2 2 8 0 0 4 ,8 4 2 9 1 2 5 ,0 4 3 0 5 5 2 ,1 6 3 1 9 2 7 ,0 1 3 3 3 3 1 ,8 0 3 4 6 6 5 ,0 7 3 5 7 7 4 ,3 5 3 6 8 4 7 ,5 8

Таблица № 15.
Расчет прогнозного уровня тарифов на коммунальные услуги Верхнекубанского сельского поселения на период 2014-

2030 гг.
№
п/п Показатели Ед.

изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2025 год 2030 год

1 Холодное
водоснабжение м3

2 Индекс роста ИПЦ % факт
МО 104,7 104,8 104,8 104,8 104,5 104,2 103,4 102,8

3 Электроснабжение вВт/час 3,62 4,16 4,75 5,32 5,95 6,67 7,47 7,92 8,07
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Индекс роста 
тарифа на 

электро энергию 
для населения

% факт
МО 115,0 114,0 112,0 112,0 112,0 112,0 106,0 102,0

4 Г азоснабжение м3/чел. 5,05458 5,81277 6,68468 7,68738 8,84049 9,72454 10,21077 10,71110 11,11812

5

Индекс роста 
тарифа на 

газоснабжение для 
населения

% факт
МО 115,0 115,0 115,0 115,0 110,0 105,0 104,9 103,8

Итого: 67,96 72,05 76,49 81,18 86,25 91,06 95,48 99,08 101,89
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Исходя из того, что рост совокупной платы граждан за коммунальные 
услуги не превышает установленного действующим законодательством РФ, 
данный прогноз можно считать верным. В последующем вышеуказанные тарифы 
будут увеличиваться (расти) в соответствии с параметрами долгосрочного прогноза 
РФ.

8. Управление программой.
1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации 

Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского 
края.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки 
технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия 
решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов 
на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается 
дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы, осуществляется Администрацией 
Верхнекубанского сельского поселения, Собранием депутатов Верхнекубанского 
сельского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 
марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения 
отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.
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