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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная  энергетическая  комиссия  

Омской  области
П Р И К А З Ы

от 8 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 211/53
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
муниципального унитарного предприятия «Сыропятское» 

Сыропятского сельского поселения Кормиловского 
муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом  «О теплоснабжении» и  поста новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года   № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/306, приказываю:

 1. Установить и ввести в действие тариф на  тепловую энергию для потребителей муниципального 
унитарного предприятия «Сыропятское» Сыропятского сельского поселения Кормиловского муници-
пального района Омской области согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 741,9 руб./Гкал.
3.  Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 30 ноября 2011 года № 388/59 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей муниципального унитарного предприятия «Сыропятское» Сыропятского сельского поселе-
ния Кормиловского муниципального района Омской области». 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение  
к приказу Региональной 

энергетической комиссии
Омской области

             от 8 ноября 2012 года  № 211/53

Тариф на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного предприятия 
«Сыропятское» Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района Ом-
ской области на период с 1 января  по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода

отборный пар давлением острый и  
редуциро-
ванный 
пар

до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1758,94 x x x x x

двухставочный x x x x x

за энергию     
руб./Гкал x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 1758,94 x x x x x

двухставочный x x x x x

за энергию     
руб./Гкал x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

от 8 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 212/53
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью  «Мельник», 

Кормиловский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и п. 5.1. Правил государственного ре-
гулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», при-
казываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для  потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Мельник», Кормиловский муниципальный район 
Омской области,  согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 648,04 руб./Гкал
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 15 декабря 2011 года № 517/63 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Мельник», Кормиловский муниципальный 
район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение  
к приказу Региональной 

энергетической комиссии
Омской области

             от 8 ноября 2012 года  № 212/53

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Мельник», Кормиловский муниципальный района Омской области, с календарной  разбивкой  на 
период с 1 января  по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 01.07.2013
по
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 813,68 912,92 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 813,68 912,92 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации

от 8 ноября 2012 года                                                                                                                                                       № 213/53
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для  потребителей 
общества с ограниченной ответственностью  «Сибирский город»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/126, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Сибирский город» согласно приложению к настоя-
щему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа –  805,97 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 8 ноября 2011 года № 206/52 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Сибирский город».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
от 8 ноября 2012 года № 213/53

Тариф на тепловую энергию для потребителей  общества с ограниченной ответственностью  
«Сибирский город» с календарной разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 01.07.2013 
по 
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1861,06 1886,22 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 1861,06 1886,22 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 8 ноября 2012 года                                                                                                                                                  № 214/53
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для  потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью  «Боголюбовское 

ЖКХ», Любинский  муниципальный  район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/204, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с огра-
ниченной ответственностью «Боголюбовское ЖКХ», Любинский муниципальный район Омской области, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа –  1086,28 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 8 ноября 2011 года № 199/52 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Боголюбовское ЖКХ», Любинский муници-
пальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение 

к приказу Региональной энергетической комиссии 
Омской области

 от 8 ноября 2012 года № 214/53

Тариф на тепловую энергию для потребителей  Общества с ограниченной ответственностью  
«Боголюбовское ЖКХ», Любинский  муниципальный  район Омской области, на период с 1 января 
по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода

отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/
см2

от 7,0 до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2659,76 x x x x x

двухставочный X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 2659,76 x x x x x

двухставочный X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 8 ноября 2012 года                                                                                                                                                   № 215/53
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
муниципального казенного учреждения Знаменского 

муниципального района Омской области «Центр хозяйственного 
и материально-технического обеспечения учреждений в сфере 

образования»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации  от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/149, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей муниципального казенного учреждения Знаменского муниципального района Омской области 
«Центр хозяйственного и материально-технического обеспечения учреждений в сфере образования» со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 790,76 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 8 ноября 2011 года № 195/52 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей муниципального бюджетного учреждения Знаменского муниципального района Омской 
области «Центр хозяйственного и материально-технического обеспечения учреждений в сфере образо-
вания».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение 
                              к приказу Региональной                                                

                            энергетической комиссии 
                                        Омской области 

               от 8 ноября 2012 года № 215/53

Тариф на тепловую энергию для потребителей муниципального казенного учреждения 
Знаменского муниципального района Омской  области «Центр хозяйственного и материально-
технического обеспечения учреждений в сфере образования» на период с 1 января по 31 декабря  
2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный 
пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5  
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1799,79 1976,54 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1799,79 1976,54 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

Примечание. Организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость,  в соответствии со статьей 145 главы 21 
Налогового кодекса Российской Федерации».

от 8 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 216/53
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», 

город Калачинск Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/83 , приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограни-
ченной ответственностью «Тепловодоканал», город Калачинск Омской области, согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 718,06 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 22 декабря 2011 года № 540/65 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», город Калачинск Омской 
области». 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение 
к приказу Региональной 

энергетической комиссии   Омской области 
 от 8 ноября 2012 года  №  216/53

Тариф  на  тепловую  энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Те-
пловодоканал», город Калачинск Омской  области, на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и   
редуциро- 
ванный пар

от 1,2  
до 2,5  
кг/см2

от 2,5 до  
7,0 кг/см2

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2

свыше   
13,0  
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный руб./Гкал 1528,93 х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию руб./Гкал х х х х х х

За мощность тыс. руб. в месяц/  
Гкал/ч х х х х х х

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный руб./Гкал 1528,93 х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию руб./Гкал х х х х х х

За мощность тыс. руб. в ме-
сяц/ Гкал/ч х х х х х х

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 8 ноября 2012 года                                                                                                                                             № 217/53
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для  потребителей 
муниципального предприятия «Искра», Тарский  муниципальный 

район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/313, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей муниципального предприятия «Искра», Тарский муниципальный район Омской области, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа –  1310,60 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 8 ноября 2011 года № 200/52 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей муниципального предприятия «Искра», Тарский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
от 8 ноября 2012 года № 217/53

Тариф на тепловую энергию для потребителей  муниципального предприятия «Искра», Тар-
ский муниципальный район Омской области, с календарной разбивкой на период с 1 января по 
31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.07.2013 
по 31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный руб./Гкал 2220,98 2294,34 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергиюруб./Гкал X X x x x x x

за мощность тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный руб./Гкал 2220,98 2294,34 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию руб./Гкал X x x x x x x

за мощность тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч X x x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                             № 218/54
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Родник», Русско-Полянский муниципальный район 
Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/146, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на теп-
ловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Родник», Русско-

Полянский муниципальный район Омской области, согласно  приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года: 
 приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2011 года № 392/59 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответ-
ственностью «Родник», Русско-Полянский муниципальный район Омской области»; 

 абзац двадцать три пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 
мая 2012 № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной энергетиче-
ской комиссии Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение № 1
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 13 ноября 2012 года  №  218/54

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Родник», Русско-Полянский муниципальный  район Омской области, с календарной разбивкой 
на период  с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 01.07.2013 
по
31.12.2013

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/
см2

от 7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

От котельной деревни Волотовка

одноставочный  руб./Гкал 2652,72 2652,72 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию руб./Гкал X X x x x x x

за мощность тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  руб./Гкал 2652,72 2652,72 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию руб./Гкал X X x x x x x

за мощность тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч X X x x x x x

От котельной деревни Розовка

одноставочный  руб./Гкал 3118,97 3118,97 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  руб./Гкал X X x x x x x

за мощность  тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  руб./Гкал 3118,97 3118,97 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию   руб./Гкал X X x x x x x

за мощность  тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч X x

X x x x x x

От котельной села Бологое

одноставочный  руб./Гкал 1951,41 2110,51 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  руб./Гкал X X x x x x x

за мощность тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный руб./Гкал 1951,41 2110,51 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию   руб./Гкал X X x x x x x

за мощность  тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч X x x x x x x

От котельной деревни Ротовка

одноставочный  руб./Гкал 3133,10 3133,10 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию   руб./Гкал X X x x x x x

за мощность тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  руб./Гкал 3133,10 3133,10 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию руб./Гкал X X x x x x x

за мощность тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч X X x x x x x

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                              № 220/54
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Алаботинское 

ЖКХ»,  Русско-Полянский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/140, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на  тепловую энергию для потребителей Общества с огра-
ниченной ответственностью «Алаботинское ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный район Омской об-
ласти, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 965,23 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
 приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2011 года № 394/59 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Алаботинское ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный район Омской области»;

 абзац двадцать пять пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 
мая 2012 № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной энергетиче-
ской комиссии Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение 
к приказу Региональной 

 энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 13 ноября 2012 года  №  220/54

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Алаботинское  ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный район Омской области, на период с 1 
января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и   
редуциро- 
ванный пар

от 1,2  
до 2,5  
кг/см2

от 2,5 до  
7,0 кг/см2

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2

свыше   
13,0  
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2942,86 х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию          
руб./Гкал х х х х х х

За мощность         
тыс. руб. в месяц/  
Гкал/ч

х х х х х х

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2942,86 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию          
руб./Гкал х х х х х х

За мощность         
тыс. руб. в месяц/  
Гкал/ч

х х х х х х

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                            № 221/54
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское ЖКХ», 

Русско-Полянский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/143, приказываю: 

1.Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Сибирское ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный район Омской области, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2.Топливная составляющая тарифа – 1071,50 руб./Гкал.
3.Признать утратившими силу с 1 января 2013 года: 
 приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2011 года № 397/59 

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 13 ноября 2012 года №  218/54

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с огра-
ниченной ответственностью «Родник», Русско-Полянский муниципальный район Омской области

Тепловой источник Топливная составляющая тарифа, 
(руб./Гкал)

Котельная  в   деревне  Волотовка 909,50

Котельная  в   деревне  Ротовка 1039,50

Котельная  в   деревне  Розовка 1091,33

Котельная  в    селе  Бологое 1101,22
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Региональная энергетическая комиссия Омской области

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                             № 222/54
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Новосанжаровское 
ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/142, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Новосанжаровское ЖКХ», Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 1222,16 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
– приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2011 года № 396/59 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Новосанжаровское ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный район Омской области»;

– абзац двадцать семь пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 
29 мая 2012 № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной энерге-
тической комиссии Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение
к приказу Региональной

                 энергетической комиссии  Омской области
 от 13 ноября 2012 года  №  222/54

Тариф на тепловую энергию для потребителей  Общества с ограниченной ответственностью 
«Новосанжаровское ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный район Омской области, с кален-
дарной  разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 01.07.2013
по
31.12.2013

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5         
до 7,0 кг/
см2

от 7,0       
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2574,26 2716,52 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 2574,26 2716,52 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 223/54
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Цветочинское 

ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный район Омской области 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/141, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с огра-
ниченной ответственностью «Цветочинское ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный район Омской об-
ласти, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 946,70 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
– приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2011 г. № 395/59  «Об 

установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Цветочинское ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный район Омской области»;

– абзац двадцать шесть пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 
29 мая 2012 № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной энерге-
тической комиссии Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 13 ноября 2012 года  №  223/54

Тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«Цветочинское ЖКХ», Русско-Полянский  муниципальный район Омской области, на период  с 1 
января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и   
редуциро- 
ванный пар

от 1,2  
до 2,5  
кг/см2

от 2,5 до  
7,0 кг/см2

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2

свыше   
13,0  
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2413,66 х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию          
руб./Гкал х х х х х х

За мощность         
тыс. руб. в месяц/  
Гкал/ч

х х х х х х

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2413,66 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию          
руб./Гкал х х х х х х

За мощность         
тыс. руб. в месяц/  
Гкал/ч

х х х х х х

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 224/54
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Подгородного лесхоза – филиала специализированного 

бюджетного учреждения Омской области «Омсклес»,  
Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и  п. 5.1. Правил государственного ре-
гулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», при-
казываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Подгородного лесхоза – филиала специализированного бюджетного учреждения Омской области 
«Омсклес», Омский муниципальный район Омской области, согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа – 722,78 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 13 декабря 2011 года № 479/62 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Подгородного лесхоза – филиала специализированного бюджетного учреждения Омской 
области «Омсклес», Омский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение к приказу Региональной
энергетической комиссии 

 Омской области 
 от 13 ноября 2012 года  №  224/54

Тариф на тепловую энергию для потребителей Подгородного лесхоза – филиала специали-
зированного бюджетного учреждения Омской области «Омсклес», Омский муниципальный рай-
он  Омской области, с календарной разбивкой на период  с 1 января по 31 декабря 2013 года

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сибирское ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный район Омской области»;

 абзац двадцать восемь пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 
29 мая 2012 № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной энерге-
тической комиссии Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение
к приказу Региональной 

энергетической комиссии Омской области
от 13 ноября 2012 года № 221/54

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Сибирское ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный район Омской области, на период  с 1 ян-
варя по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и   
редуциро- 
ванный пар

от 1,2  
до 2,5  
кг/см2

от 2,5 до  
7,0 кг/
см2

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2

свыше   
13,0  
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 3388,31 х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию          
руб./Гкал х х х х х х

За мощность         
тыс. руб. в месяц/  
Гкал/ч

х х х х х х

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 3388,31 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию          
руб./Гкал х х х х х х

За мощность         
тыс. руб. в месяц/  
Гкал/ч

х х х х х х

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и 
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0до 
13,0 
кг/см2

свыше
 13,0
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(без учета НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 1200,30 1308,15 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию    
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный 
руб./Гкал 1416,35 1543,62 x x x x x

двухставочный
X X x x x x x

за энергию    
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                              № 225/54
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Дом отдыха  

«Русский Лес», Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/251, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Дом отдыха «Русский Лес», Омский муниципальный 
район Омской области, согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа – 800,29 руб./Гкал. 
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
– приказ Региональной энергетической комиссии Омской области  от 24 ноября 2011 года № 311/57 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответ-
ственностью «Дом отдыха «Русский Лес», Омский муниципальный район Омской области»;

– абзац семнадцать пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 
мая 2012 года № 92/24 «О внесении дополнений  и изменений в отдельные приказы Региональной энер-
гетической комиссии Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРченКО.

Приложение к приказу Региональной
энергетической комиссии 

 Омской области 
 от 13 ноября 2012 года  №  225/54

Тариф на тепловую энергию для потребителей  общества  с ограниченной ответственностью 
«Дом отдыха «Русский Лес», Омский муниципальный район  Омской области, с календарной раз-
бивкой на   период  с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и 
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0до 
13,0 
кг/см2

свыше
 13,0
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 1116,77 1223,86 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию    
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный 
руб./Гкал 1116,77 1223,86 x x x x x

двухставочный
X X x x x x x

за энергию    
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 226/54
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
общества  с ограниченной ответственностью «Дом отдыха 

«Русский лес», Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 

№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «Дом отдыха «Русский лес», Чернолучинское городское 
поселение Омского муниципального района Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(НДС не предусмотрен)

население прочие

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 10,06 10,06

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 10,35 10,35

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 10 ноября 2011 года № 223/53 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Дом отдыха «Русский лес», Омский муниципаль-
ный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с 
ограниченной ответственностью «Дом отдыха  «Русский лес», Омский муниципальный район Ом-
ской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Дом отдыха «Русский лес» в сфере водоснабжения, Ре-
гиональная энергетическая комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу ООО «Дом отдыха «Русский лес» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Дом от-

дыха «Русский лес» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регу-
лируемый 
период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

66,061 16,515 16,515 16,516 16,515

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 66,061 16,515 16,515 16,516 16,515

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 0,309 0,077 0,077 0,078 0,077

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

1.6
Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб. м

59,183 14,795 14,796 14,796 14,796

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 6,569 1,642 1,642 1,643 1,642

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 6,569 1,642 1,642 1,643 1,642

1.9 Протяженность сетей, км 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 4 1 1 1 1

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к 
общему числу подключенных абонентов), %  
в том числе:

100 100 100 100 100

население 100 100 100 100 100

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 55 55 55 55 55

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотве-
дения (количество аварий к суммарной протяжен-
ности сетей), шт./км

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3.4

Коэффициент использования установленной про-
изводственной мощности (отношение среднесу-
точного объема производства товаров и услуг, к 
установленной мощности оборудования)

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 406,36

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 122,72

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 141,89

- на ремонт 47,79

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 670,97

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 67,03

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ  «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 227/54
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «Оконешниковские 

тепловые сети» Оконешниковского муниципального района 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Муниципального 
унитарного предприятия «Оконешниковские тепловые сети» Оконешниковского муниципального района 
Омской области (д. Язово, д. Алексеевка Чистовского сельского поселения):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 37,69 37,69

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 10 ноября 2011 года № 214/53 «Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия «Оконешниковские тепловые сети» Оконешни-
ковского муниципального района Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным 
унитарным предприятием «Оконешниковские тепловые сети» Оконешниковского муниципально-
го района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу МУП «Оконешниковские ТС» в сфере водоснабжения, Регио-
нальная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП «Оконешниковские ТС» в сфере  водоснабжения на 
2013 год.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Оконеш-
никовские ТС» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 
на регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

6,273 1,568 1,568 1,568 1,569

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения,
тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 6,273 1,568 1,568 1,568 1,569

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,450 0,363 0,362 0,362 0,363

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 23,11 23,15 23,09 23,09 23,14

1.6

Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд),
 тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 4,823 1,205 1,206 1,206 1,206

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 4,823 1,205 1,206 1,206 1,206

1.9 Протяженность сетей, км 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 8 2 2 2 2

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

0 0 0 0 0

население 0 0 0 0 0

организации 0 0 0 0 0

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 91 91 91 91 91

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

1,269 0,507 0,254 0,254 0,254

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с 
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 81,24

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 24,53

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 1,93

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 74,07

- на ремонт 25,24

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 181,77

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 181,77

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 228/54
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «Оконешниковские 

тепловые сети» Оконешниковского муниципального района 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «Оконешниковские тепловые сети» Оконешниковского муни-
ципального района Омской области (с. Чистово Чистовского сельского поселения):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 37,80 37,80

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 40,37 40,37

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным 
унитарным предприятием «Оконешниковские тепловые сети» Оконешниковского муниципально-
го района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу МУП «Оконешниковские ТС» в сфере водоснабжения, Регио-
нальная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП «Оконешниковские ТС» в сфере водоснабжения на 
2013 год.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Оконеш-
никовские ТС» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 
на регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

16,068 4,017 4,017 4,017 4,017

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения,
тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 16,068 4,017 4,017 4,017 4,017

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 3,565 0,892 0,891 0,891 0,891

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 22,19 22,21 22,18 22,18 22,18

1.6

Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд),
 тыс. куб. м

0,022 0,005 0,006 0,005 0,006

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 12,481 3,120 3,120 3,121 3,120

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 11,812 2,953 2,953 2,953 2,953

1.9 Протяженность сетей, км 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 8 2 2 2 2

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

3,16 3,16 3,16 3,16 3,16

население 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16

организации 77,78 77,78 77,78 77,78 77,78

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 91 91 91 91 91

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

0,412 0,103 0,103 0,103 0,103

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с 
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 210,56

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 63,59

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 5,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 209,52

- на ремонт 65,41

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 488,67

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 487,81

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 229/54
г. Омск

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) 
твердых  бытовых отходов для потребителей индивидуального 

предпринимателя Шилаева Николая Викторовича, Москаленский 
муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 
потребителей индивидуального предпринимателя Шилаева Николая Викторовича (ИНН 552100049190), 
Москаленский муниципальный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 83,85 83,85

Примечание. Индивидуальный предприниматель не признается плательщиком НДС в соответствии 
со статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января  2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2011 года № 379/59 «Об  установлении  тарифа на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов для потребителей Индивидуального предпринимателя Шилаева Николая 
Викторовича, Москаленский муниципальный район Омской области». 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации  (захоронения) 
твердых бытовых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг по утилиза-
ции (захоронению) твердых бытовых отходов, поставляемых индивидуальным предпринимате-
лем Шилаевым Николаем Викторовичем, Москаленский муниципальный район Омской области.

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ИП Шилаева Н.В. в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

  Согласовать производственную программу ИП Шилаева Н.В. в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов ИП Шилаева Н.В. на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля на 
регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации товаров и услуг, в 
том числе: 5436 1193 1144 1959 1140

1.1.1 объем утилизированных твердых бытовых 
отходов, куб.м 0 0 0 0 0

1.1.2 объем захороненных твердых бытовых от-
ходов, куб.м 5436 1193 1144 1959 1140

1.2. - в том числе от населения объем утилизиро-
ванных (захороненных) ТБО, куб. м 3840 843 808 1384 805

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1. Нормативное количество произведенных ана-
лизов проб атмосферного воздуха, ед. 1 0 0 1 0

2.2. Нормативное количество произведенных 
анализов проб грунтовых вод, ед. 1 0 0 1 0

2.3.
Объем твердых бытовых отходов, взвешенных 
на весах перед принятием к утилизации (за-
хоронению), куб. м

5436 1193 1144 1959 1140

2.4. Продолжительность (бесперебойность) по-
ставки товаров и услуг, час./день 6 6 6 6 6

2.5. Количество часов предоставления услуг, часов 2112 528 528 528 528

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1. Площадь объектов для утилизации (захороне-
ния) ТБО, тыс. кв. м 108,94 108,94 108,94 108,94 108,94

3.2. Коэффициент заполняемости полигона (%) 30,01 27,40 28,10 29,31 30,01

3.3.
Накопленный объем утилизированных (за-
хороненных) твердых бытовых отходов, тыс. 
куб.м

48,91 44,66 45,81 47,77 48,91

3.4. Проектная вместимость объекта для захоро-
нения твердых бытовых отходов, тыс. куб. м 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установ-
ленных предельных индексов

4.1. Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 108,33

4.2. Страховые взносы, тыс. руб. 32,72

4.3. Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 314,73

- на ремонт 29,16

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 455,78

г. 13 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 230/54
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «Чистый город», 

Исилькульский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «Чистый город» (город Исилькуль Исилькульского муни-
ципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 33,12 33,12

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 35,68 35,68

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года пункт 1 Приложения к приказу Региональной энер-
гетической комиссии Омской области от 29 ноября 2011 года № 356/58 «Об установлении  тарифов на 
водоотведение на 2012 год». 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом с 
ограниченной ответственностью «Чистый город» Исилькульского муниципального района Ом-
ской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Чистый город» в сфере водоотведения, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Чистый город» в сфере  водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения  ООО «Чистый 

город» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя
на регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м

119,21 29,80 29,81 29,80 29,80

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб.м - - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 119,21 29,80 29,81 29,80 29,80

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % - - - - -

1.6
Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб.м 119,21 29,80 29,81 29,80 29,80

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м 79,55 19,88 19,89 19,89 19,89

1.9 Протяженность сетей, км 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. - - - - -

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к 
общему числу подключенных абонентов), %  
в том числе:

92,0 92,0 92,0 92,0 92,0

население 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5

организации 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 43 43 43 43 43

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотве-
дения (количество аварий к суммарной протяжен-
ности сетей), шт./ км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение средне-
суточного объема производства товаров и услуг, к 
установленной мощности оборудования)

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04



3923 ноября  2012 годаНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 887,60

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 268,94

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 2944,43

- на ремонт 86,16

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 4100,97

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 4100,97

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                              № 231/54
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Муниципального казенного учреждения «Родник» 

Администрации Баррикадского сельского поселения  
Исилькульского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Муниципального казенного учреждения «Родник» Администрации Баррикадского сельского поселе-
ния Исилькульского муниципального района Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

население
(с учетом НДС) прочие (без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 649,00 550,00

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 745,89 632,11

2. Признать утратившим силу с 1 января  2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 31 октября 2011 года № 181/43 «Об установлении тарифов на питьевую воду для по-
требителей Муниципального бюджетного учреждения «Родник» администрации Баррикадского сельско-
го поселения Исилькульского муниципального района Омской области». 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых муниципальным 
казенным учреждением «Родник»  Администрации Баррикадского сельского поселения Исиль-
кульского  муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руко-
водствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, Региональная энер-
гетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МКУ «Родник» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МКУ «Родник» 

на 2013 год: 

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 0,113 0,028 0,028 0,029 0,028

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м 0,113 0,028 0,028 0,029 0,028

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м - - - - -

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % - - - - -

1.6
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 0,113 0,028 0,028 0,029 0,028

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 0,064 0,016 0,016 0,016 0,016

1.9 Протяженность сетей, км - - - - -

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. - - - - -

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета к общему числу 
подключенных абонентов), %  
в том числе:

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 4 4 4 4 4

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % - - - - -

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

- - - - -

3.4

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установлен-
ной мощности оборудования)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 42,2

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 12,8

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 11,6

- на ремонт 10,2

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 66,6

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 66,6

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 232/54
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Муниципального казенного учреждения 

«Родник» Администрации Баррикадского сельского поселения 
Исилькульского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

  1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Муниципального 
казенного учреждения «Родник» Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского 
муниципального района Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

население
(с учетом НДС) прочие (без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 25,72 21,80

2. Признать утратившим силу с 1 января  2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 31 октября 2011 года № 182/49 «Об  установлении  тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального бюджетного учреждения «Родник» администрации Баррикадского сель-
ского поселения Исилькульского муниципального района Омской области». 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным 
казенным учреждением «Родник» Администрации Баррикадского сельского поселения  Исиль-
кульского  муниципального района  Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руко-
водствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, Региональная энер-
гетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МКУ «Родник» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  МКУ «Родник» 

на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 55,21 13,80 13,80 13,81 13,80

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 55,21 13,80 13,80 13,81 13,80

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 6,36 1,59 1,59 1,59 1,59

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 11,52 11,52 11,52 11,51 11,52

1.6
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 48,85 12,21 12,21 12,22 12,21

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 34,68 8,67 8,67 8,67 8,67

1.9 Протяженность сетей, км 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 12 3 3 3 3

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета к общему числу 
подключенных абонентов), %  
в том числе:

0 0 0 0 0

население 0 0 0 0 0

организации 0 0 0 0 0

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 16 16 16 16 16

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 100 100 100 100 100
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в общей 

протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,22 0,11 0,11 0,00 0,00

3.4

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 195,93

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 59,17

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 809,56

- на ремонт 104,08

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 1064,66

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1064,66

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                             № 233/54
г. Омск

Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей 
Муниципального казенного учреждения «Родник»  

Администрации Баррикадского сельского поселения 
Исилькульского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

  1. Установить и ввести в действие тариф на холодную воду для потребителей Муниципального ка-
зенного учреждения «Родник» Администрации Баррикадского сельского поселения, осуществляющего 
подъем воды (село Васютино, деревня Красновознесенка Баррикадского сельского поселения Исиль-
кульского муниципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

население (с учетом НДС) прочие  (без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 8,15 6,91

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным 
казенным учреждением «Родник»  Администрации Баррикадского сельского поселения, Исиль-
кульский  муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу МКУ «Родник» в сфере  водоснабжения, Региональная энергетиче-
ская комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МКУ «Родник» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МКУ «Родник» 

на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регули-руемый 
период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

5,80 1,45 1,45 1,45 1,45

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м - - - - -

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % - - - - -

1.6
Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 5,80 1,45 1,45 1,45 1,45

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 5,80 1,45 1,45 1,45 1,45

1.9 Протяженность сетей, км - - - - -

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 8 2 2 2 2

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %  
в том числе:

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 8 8 8 8 8

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% - - - - -

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотве-
дения (количество аварий к суммарной протя-
женности сетей), шт./км

- - - - -

3.4

Коэффициент использования установленной про-
изводственной мощности (отношение среднесу-
точного объема производства товаров и услуг к 
установленной мощности оборудования)

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 0,00

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 0,00

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 40,1

- на ремонт 12,4

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 40,1

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 40,1

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                                №  234/54
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для  потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Большереченское 

хлебоприемное предприятие»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и п. 5.1. Правил государственного ре-

гулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», при-
казываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Большереченское хлебоприемное предприятие» 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа –  1394,37 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 8 ноября 2011 года № 208/52 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Большереченское хлебоприемное пред-
приятие».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
            от 13 ноября 2012 года  № 234/54

Тариф на тепловую энергию для потребителей  Общества с ограниченной ответственностью 
«Большереченское хлебоприемное предприятие» с календарной разбивкой на период с 1 января  
по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением острый и  
редуциро-
ванный 
пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 01.07.2013 
по 
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1805,15 1930,74 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 1805,15 1930,74 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 235/54
г. Омск

Об установлении  тарифа на  тепловую  энергию для  
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Шербакульское райпо» 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/170, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Шербакульское райпо» согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 1216,06  руб./Гкал.
3.  Признать утратившими силу с 1 января 2013 года: 
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 приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 ноября 2011 года № 277/55 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Шербакульское райпо»; 

 абзац десять пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая 
2012 года № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной энергети-
ческой комиссии Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение  
к приказу Региональной 

энергетической комиссии
Омской области

           от 13 ноября 2012 года  № 235/54

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Шербакульское райпо»,  с календарной  разбивкой на период с 1 января  по 31 декабря  2013 
года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с
01.07.2013 
по 
31.12.2013

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 
7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2418,56 2467,62 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 2418,56 2467,62 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 236/54
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Мангут», 
Называевский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «Мангут» (Мангутское сельское поселение Называев-
ского муниципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 37,31 37,31

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 39,66 39,66

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января  2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 1 ноября 2011 года № 189/50 «Об  установлении  тарифа на водоотведение для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Мангут», Называевский муниципальный район 
Омской области». 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом с 
ограниченной ответственностью «Мангут», Называевский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 
года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального 
комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, 
утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производ-
ственную программу ООО «Мангут» в сфере  водоотведения, Региональная энергетическая комиссия 
Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Мангут» в сфере водоотведения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения  ООО «Мангут» 
на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъе-
ма воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 4,99 1,24 1,25 1,25 1,25

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 4,99 1,24 1,25 1,25 1,25

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % - - - - -

1.6
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), 
тыс. куб. м

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 4,99 1,24 1,25 1,25 1,25

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 4,85 1,21 1,21 1,22 1,21

1.9 Протяженность сетей, км 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. - - - - -

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета к общему числу 
подключенных абонентов), %  
в том числе:

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,70 0,00 0,35 0,35 0,00

3.4

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установлен-
ной мощности оборудования)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы сучетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 104,91

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 31,79

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 55,51

- на ремонт 7,73

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 192,21

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 192,21

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                             № 237/54
г. Омск

Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» 

Оконешниковского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на холодную воду для Муници-
пального унитарного предприятия «Коммунальник» Оконешниковского муниципального района Омской 
области, оказывающего услуги по подъему воды (рабочий поселок Оконешниковский):

Период Тариф, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 24,87

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 26,21

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 24 ноября 2011 года № 333/57 «Об установлении тарифа на холодную воду для Му-
ниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Оконешниковского муниципального района Ом-
ской области, осуществляющего подъем воды».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным 
унитарным предприятием «Коммунальник» Оконешниковского муниципального района Омской 
области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу МУП «Коммунальник» в сфере водоснабжения, Региональная энерге-
тическая комиссия Омской области решила:
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Согласовать производственную программу МУП «Коммунальник» в сфере водоснабжения на 2013 

год.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  МУП «Комму-

нальник» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

117,791 29,447 29,448 29,448 29,448

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения,
тыс. куб. м

117,791 29,447 29,448 29,448 29,448

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 102,011 25,502 25,503 25,503 25,503

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 0,386 0,096 0,097 0,097 0,096

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

1.6

Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд),
 тыс. куб. м

5,019 1,255 1,254 1,254 1,255

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 96,606 24,151 24,152 24,152 24,151

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м - - - - -

1.9 Протяженность сетей, км - - - - -

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 4 1 1 1 1

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 45 45 45 45 45

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

- - - - -

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 826,44

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 249,58

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 137,80

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1381,43

- на ремонт 55,19

- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 2595,25

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 2467,08

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 238/54
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» 

Оконешниковского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Муниципального уни-
тарного предприятия «Коммунальник» Оконешниковского муниципального района Омской области (село 
Красовка Красовского сельского поселения):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 43,35 43,35

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 24 ноября 2011 года № 302/57 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Оконешниковского муниципального 
района Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения,оказываемых Муниципальным 
унитарным предприятием «Коммунальник» Оконешниковского муниципального района Омской 
области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 

520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу МУП «Коммунальник» в сфере водоснабжения, Региональная энерге-
тическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП «Коммунальник» в сфере водоснабжения на 2013 
год.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Комму-
нальник» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

12,039 3,009 3,010 3,010 3,010

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения,
тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 12,039 3,009 3,010 3,010 3,010

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,796 0,449 0,449 0,449 0,449

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 14,92 14,92 14,92 14,92 14,92

1.6

Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд),
 тыс. куб. м

0,537 0,134 0,134 0,134 0,135

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 9,706 2,426 2,427 2,427 2,426

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 9,468 2,367 2,367 2,367 2,367

1.9 Протяженность сетей, км 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 4 1 1 1 1

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

21,79 21,79 21,79 21,79 21,79

население 21,65 21,65 21,65 21,65 21,65

организации 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 45 45 45 45 45

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км 0,1 0 0 0,1 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км

0,4 0,1 0,1 0,1 0,1

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 
среднесуточного объема производства товаров 
и услуг к установленной мощности оборудо-
вания)

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 165,90

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 50,10

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 5,40

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 222,67

- на ремонт 44,75

- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 444,07

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 420,79

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 239/54
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник», 

Оконешниковский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник» (рабочий поселок Оконешниковский 
Оконешниковского муниципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       (НДС 
не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 56,01 56,01

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 59,70 59,70

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 24 ноября 2011 года № 334/57 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник», Оконешниковский муниципаль-
ный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.



4323 ноября  2012 годаНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 

оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Коммунальник», Оконешниковский муниципальный район Ом-
ской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу ООО «Коммунальник» в сфере водоснабжения, Региональная энерге-
тическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Коммунальник» в сфере водоснабжения на 2013 
год.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Комму-
нальник» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

0 0 0 0 0

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения,
тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 96,60 24,15 24,15 24,15 24,15

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 6,38 1,60 1,59 1,59 1,60

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 6,60 6,63 6,58 6,58 6,63

1.6

Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд),
 тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 90,22 22,55 22,56 22,56 22,55

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 67,26 16,81 16,82 16,82 16,81

1.9 Протяженность сетей, км 38,65 38,65 38,65 38,65 38,65

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 4 1 1 1 1

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

44,46 44,46 44,46 44,46 44,46

население 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10

организации 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 45 45 45 45 45

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

0,100 0,025 0,025 0,025 0,025

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

- - - - -

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 705,29

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 213,00

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 91,20

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 4210,55

- на ремонт 124,25

- прибыль 0,0

Итого, тыс. руб. 5220,04

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 5220,04

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                             № 240/54
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АГРОСЕРВИС-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», 
Омский муниципальный  район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на водоотведение для потребителей ОБЩЕСТВА С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОСЕРВИС-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», Лузинское 
сельское поселение Омского муниципального района Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 21,00 21,00

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комис-
сии Омской области от 30 ноября 2011 года № 366/59 «Об установлении тарифа на водоотведение 
для потребителей ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОСЕРВИС-ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», Омский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых ОБЩЕСТВОМ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОСЕРВИС-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО», Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу ООО «Агросервис-ЖКХ» в сфере водоснабжения, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу ООО «Агросервис-ЖКХ» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО 

«Агросервис-ЖКХ» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 24,36 6,09 6,09 6,09 6,09

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6
Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м

0,01 0,0 0,0 0,01 0,0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб.м 24,35 6,09 6,09 6,09 6,08

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м 23,92 5,98 5,98 5,98 5,98

1.9 Протяженность сетей, км 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к 
общему числу подключенных абонентов), %  
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

население 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 71 71 71 71 71

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотве-
дения (количество аварий к суммарной протяжен-
ности сетей), шт./ км

0,15 0,15 0 0 0

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение средне-
суточного объема производства товаров и услуг, к 
установленной мощности оборудования)

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 54,50

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 16,46

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 13,10

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 427,47

- на ремонт 60,25

- прибыль 0,0

Итого, тыс. руб. 511,53

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 511,35

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 219/54
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственность «Теплосервис», 
Русско-Полянский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и п. 5.1. Правил государственного регу-
лирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О цено-
образовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Русско-Полянский муниципальный 
район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 1040,47 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 2 октября 2012 года № 154/45 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Русско-Полянский муници-
пальный район Омской области». 

Председатель Региональной  энергетической комиссии  Омской области 
К. В. МАРченКО.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение 

к приказу Региональной
 энергетической комиссии

Омской области 
 от 13 ноября 2012 года  № 219/54

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплосервис», Русско-Полянский муниципальный район Омской области, с календарной  раз-
бивкой на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением острый и  
редуци-
рованный 
пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 01.07.2013
по
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1719,54 1882,23 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 1719,54 1882,23 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 13 ноября 2012 года                                                                                                                                                  № 241/54
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АГРОСЕРВИС-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», 
Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОСЕРВИС-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО», Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области:

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(НДС не предусмотрен)

население прочие 
потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 26,88 26,88

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 28,54 28,54

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комис-
сии Омской области от 30 ноября 2011 года № 365/59 «Об установлении тарифа на питьевую воду 
для потребителей ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОСЕРВИС-ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», Омский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых ОБЩЕСТВОМ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОСЕРВИС-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО», Омский муниципальный район Омской области»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,  
рассмотрев производственную программу ООО «Агросервис-ЖКХ» в сфере водоснабжения, Региональ-
ная энергетическая комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу ООО «Агросервис-ЖКХ» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО 

«Агросервис-ЖКХ» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 28,00 7,00 7,00 7,00 7,00

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,93 0,48 0,48 0,49 0,48

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 6,89 6,86 6,86 7,00 6,86

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года

1.6
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

0,01 0,0 0,0 0,01 0,0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 26,06 6,51 6,52 6,52 6,51

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 25,56 6,39 6,39 6,39 6,39

1.9 Протяженность сетей, км 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 0 0 0 0 0

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 
подключенных абонентов), %  
в том числе:

71,7 71,7 71,7 71,7 71,7

население 71,79 71,79 71,79 71,79 71,79

организации 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 71 71 71 71 71

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене, в общей 
протяженности сети, км 0,265 0 0 0,265 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,15 0,05 0,05 0,05 0

3.4

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг, к установлен-
ной мощности оборудования)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 109,03

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 32,93

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 30,33

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 549,98

- на ремонт 95,23

- прибыль 0,0

Итого, тыс. руб. 722,27

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 722,00

от13 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 242/54
г. Омск

Об установлении индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с 
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
с календарной разбивкой на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса», положением о Региональной энергетической комиссии Омской 
области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, 
приказываю:

1. Установить индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
в среднем по муниципальным образованиям Омской области с календарной разбивкой на 2013 год со-
гласно приложениям к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 7 

ноября 2011 года № 191/51 «Об установлении индексов максимально возможного изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых от-
ходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказы-
вающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов с календарной разбивкой на 2012 год» с 1 января 2013 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение № 1
к приказу Региональной энергетической

комиссии Омской области
от 13 ноября 2012 года № 242/54

Индексы максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, оказывающих  услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, с учетом  надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 

водоотведения и  очистки сточных вод, в среднем по 
муниципальным образованиям Омской области с календарной 

разбивкой на 2013 год*

№№ 
п/п Наименование муниципального образования

Предельный индекс 
с 01.01.2013 по 
30.06.2013, %

Предель-
ный индекс с 
01.07.2013 по 
31.12.2013, %

1. Азовский немецкий национальный муниципальный район

1.1 Азовское сельское поселение 100,0 108,6

1.2 Александровское сельское поселение 100,0 107,8

1.3. Березовское сельское поселение 100,0 107,8

1.4. Гауфское сельское поселение 100,0 100,0

1.5. Звонаревокутское сельское поселение 100,0 107,8

1.6. Пришибское сельское поселение 100,0 107,8

1.7. Сосновское сельское поселение 100,0 107,8

1.8. Цветнопольское сельское поселение 100,0 107,8

2. Большереченский муниципальный район

2.1. Большереченское  городское поселение 100,0 107,8

2.2. Евгащинское сельское поселение 100,0 107,8

2.3. Ингалинское сельское поселение 100,0 107,8

2.4. Красноярское сельское поселение 100,0 107,8

2.5. Курносовское сельское поселение 100,0 107,8

2.6. Могильно-Посельское сельское поселение 100,0 107,8

2.7. Новологиновское сельское поселение 100,0 107,8

2.8. Почекуевское сельское поселение 100,0 107,8

2.9. Старокарасукское сельское поселение 100,0 107,8

2.10. Такмыкское сельское поселение 100,0 107,8

2.11. Уленкульское сельское поселение 100,0 107,8

2.12. Чебаклинское сельское поселение - -

2.13. Шипицынское сельское поселение 100,0 107,8

3. Большеуковский муниципальный район

3.1. Аевское сельское поселение 100,0 107,8

3.2. Белогривское сельское поселение 100,0 107,8

3.3. Большеуковское сельское поселение 100,0 107,8

3.4. Листвяжинское сельское поселение - -

3.5. Становское сельское поселение 100,0 107,8

3.6. Уралинское сельское поселение 100,0 107,8

3.7. Фирстовское сельское поселение 100,0 107,8

3.8. Чебаклинское сельское поселение 100,0 107,8

3.9. Чернецовское сельское поселение 100,0 107,8

4. Горьковский муниципальный район

4.1. Горьковское городское поселение 100,0 112,4

4.2. Алексеевское сельское поселение - -

4.3. Астыровское сельское поселение - -

4.4. Георгиевское сельское поселение - -

4.5. Краснополянское сельское поселение - -

4.6. Лежанское сельское поселение 100,0 112,4

4.7. Новопокровское сельское поселение 100,0 107,8

4.8. Октябрьское сельское поселение 100,0 113,0

4.9. Павлодаровское сельское поселение - -

4.10. Рощинское сельское поселение - -

4.11. Серебрянское сельское поселение 100,0 107,8

4.12. Суховское сельское поселение - -

5. Знаменский муниципальный район

5.1. Бутаковское сельское поселение 100,0 107,8

5.2. Завьяловское сельское поселение 100,0 100,0

5.3. Знаменское сельское поселение 100,0 103,0

5.4. Качуковское сельское поселение 100,0 107,8

5.5. Новоягодинское сельское поселение 100,0 115,0

5.6. Семеновское сельское поселение 100,0 115,0

5.7. Чередовское сельское поселение 100,0 107,8

5.8. Шуховское сельское поселение 100,0 115,0

6. Исилькульский муниципальный район

6.1. Исилькульское городское поселение 100,0 107,8

6.2. Баррикадское сельское поселение 100,0 107,8

6.3. Боевое сельское поселение 100,0 107,8

6.4. Каскатское сельское поселение - -

6.5. Кухаревское сельское поселение 100,0 107,8

6.6. Лесное сельское поселение 100,0 107,8

6.7. Медвежинское сельское поселение 100,0 107,8

6.8. Новорождественское сельское поселение 100,0 107,8

6.9. Первотаровское сельское поселение - -

6.10. Солнцевское сельское поселение 100,0 107,8

6.11. Украинское сельское поселение 100,0 107,8

7. Калачинский муниципальный район

7.1. Калачинское городское поселение 100,0 107,8

7.2. Великорусское сельское поселение 100,0 107,8

7.3. Воскресенское сельское поселение 100,0 107,8

7.4. Глуховское сельское поселение 100,0 107,8

7.5. Ивановское сельское поселение 100,0 107,8

7.6. Кабаньевское сельское поселение - -

7.7. Куликовское сельское поселение 100,0 107,8

7.8. Лагушинское сельское поселение 100,0 107,8

7.9. Орловское сельское поселение 100,0 107,8

7.10. Осокинское сельское поселение 100,0 107,8

7.11. Репинское сельское поселение 100,0 107,8

7.12. Сорочинское сельское поселение 100,0 107,8

7.13. Царицынское сельское поселение 100,0 107,8

8. Колосовский муниципальный район

№№ 
п/п Наименование муниципального образования

Предельный индекс 
с 01.01.2013 по 
30.06.2013, %

Предель-
ный индекс с 
01.07.2013 по 
31.12.2013, %

8.1. Бражниковское сельское поселение 100,0 107,8

8.2. Колосовское сельское поселение 100,0 107,8

8.3. Корсинское сельское поселение 100,0 107,8

8.4. Кутырлинское сельское поселение 100,0 107,8

8.5. Крайчиковское сельское поселение 100,0 107,8

8.6. Ламановское сельское поселение 100,0 107,8

8.7. Новологиновское сельское поселение 100,0 107,8

8.8. Строкинское сельское поселение 100,0 107,8

8.9. Таскатлинское сельское поселение 100,0 107,8

8.10. Талбакульское сельское поселение 100,0 107,8

8.11. Чапаевское сельское поселение 100,0 107,8

9. Кормиловский муниципальный район

9.1. Кормиловское городское поселение 100,0 107,8

9.2. Алексеевское сельское поселение - -

9.3. Борчанское сельское поселение 100,0 107,8

9.4. Георгиевское сельское поселение 100,0 107,8

9.5. Михайловское сельское поселение - -

9.6. Некрасовское сельское поселение - -

9.7. Новосельское сельское поселение - -

9.8. Победительское сельское поселение - -

9.9. Сыропятское сельское поселение 100,0 107,8

9.10. Черниговское сельское поселение - -

9.11. Юрьевское сельское поселение - -

10. Крутинский муниципальный район

10.1. Крутинское городское поселение 100,0 107,8

10.2. Зиминское сельское поселение 100,0 107,8

10.3. Китерминское сельское поселение 100,0 107,8

10.4. Новокарасукское сельское поселение 100,0 107,8

10.5. Оглухинское сельское поселение 100,0 107,8

10.6. Пановское сельское поселение 100,0 107,8

10.7. Рыжковское сельское поселение 100,0 107,8

10.8. Толоконцевское сельское поселение 100,0 107,8

10.9. Шипуновское сельское поселение 100,0 107,8

10.10. Яманское сельское поселение 100,0 107,8

11. Любинский муниципальный район

11.1. Любинское городское поселение 100,0 107,8

11.2. Красноярское городское поселение 100,0 107,8

11.3. Алексеевское сельское поселение 100,0 107,8

11.4. Боголюбовское сельское поселение - -

11.5. Большаковское сельское поселение - -

11.6. Веселополянское сельское поселение 100,0 107,8

11.7. Замелетеновское сельское поселение 100,0 107,8

11.8. Казанское сельское поселение 100,0 107,8

11.9. Камышловское сельское поселение 100,0 107,8

11.10. Любино-Малоросское сельское поселение 100,0 107,8

11.11. Новоархангельское сельское поселение 100,0 107,8

11.12. Новокиевское сельское поселение 100,0 107,8

11.13. Пролетарское сельское поселение 100,0 107,8

11.14. Протопоповское сельское поселение 100,0 107,8

11.15. Северо-Любинское сельское поселение 100,0 107,8

11.16. Тавричанское сельское поселение 100,0 107,8

11.17. Увало-Ядринское сельское поселение 100,0 107,8

11.18. Центрально-Любинское сельское поселение 100,0 107,8

11.19. Южно-Любинское сельское поселение 100,0 107,8

12. Марьяновский муниципальный район

12.1. Марьяновское городское поселение 100,0 107,8

12.2. Боголюбовское сельское поселение - -

12.3. Васильевское сельское поселение 100,0 107,8

12.4. Грибановское сельское поселение 100,0 107,8

12.5. Заринское сельское поселение 100,0 107,8

12.6. Москаленское сельское поселение 100,0 107,8

12.7. Орловское сельское поселение 100,0 107,8

12.8. Пикетинское сельское поселение 100,0 107,8

12.9. Степнинское сельское поселение 100,0 107,8

12.10. Шараповское сельское поселение 100,0 107,8

13. Москаленский муниципальный район

13.1. Москаленское городское поселение 100,0 107,8

13.2. Алексеевское сельское поселение 100,0 107,8

13.3. Гвоздевское сельское поселение 100,0 107,8

13.4. Екатериновское сельское поселение 100,0 107,8

13.5. Звездинское сельское поселение 100,0 107,8

13.6. Ивановское сельское поселение 100,0 107,8

13.7. Ильичевское сельское поселение 100,0 107,8

13.8. Краснознаменское сельское поселение 100,0 107,8

13.9. Новоцарицынское сельское поселение 100,0 107,8

13.10. Роднодолинское сельское поселение 100,0 107,8

13.11. Тумановское сельское поселение - 107,8

13.12. Элитовское сельское поселение 100,0 107,8

13.13. Шевченковское сельское поселение 100,0 107,8

14. Муромцевский муниципальный район

14.1. Муромцевское городское поселение 100,0 107,8

14.2. Артынское сельское поселение 100,0 107,8

14.3. Бергамакское сельское поселение 100,0 107,8

14.4. Гуровское сельское поселение 100,0 107,8

14.5. Камышино-Курское сельское поселение 100,0 107,8

14.6. Карбызинское сельское поселение 100,0 107,8

14.7. Кондратьевское сельское поселение 100,0 107,8
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14.8. Костинское сельское поселение 100,0 107,8

14.9. Курганское сельское поселение 100,0 107,8

14.10. Моховское сельское поселение 100,0 107,8

14.11. Мысовское сельское поселение 100,0 107,8

14.12. Низовское сельское поселение 100,0 107,8

14.13. Пореченское сельское поселение 100,0 107,8

14.14. Рязанское сельское поселение 100,0 107,8

14.15. Ушаковское сельское поселение 100,0 107,8

15. Называевский муниципальный район

15.1. Называевское городское поселение 100,0 107,8

15.2. Богодуховское сельское поселение 100,0 107,8

15.3. Большепесчанское сельское поселение 100,0 107,8

15.4. Большесафонинское сельское поселение - -

15.5. Жирновское сельское поселение 100,0 107,8

15.6. Искровское сельское поселение - -

15.7. Кисляковское сельское поселение - -

15.8. Князевское сельское поселение 100,0 107,8

15.9. Лорис-Меликовское сельское поселение 100,0 107,8

15.10. Мангутское сельское поселение 100,0 107,8

15.11. Муравьевское сельское поселение 100,0 107,8

15.12. Налимовское сельское поселение 100,0 107,8

15.13. Покровское сельское поселение 100,0 107,8

15.14. Старинское сельское поселение 100,0 107,8

15.15. Утинское сельское поселение 100,0 107,8

15.16. Черемновское сельское поселение 100,0 107,8

16. Нижнеомский муниципальный район

16.1. Антоновское сельское поселение 100,0 107,8

16.2. Глухониколаевское сельское поселение 100,0 107,8

16.3. Нижнеомское сельское поселение 100,0 107,8

16.4. Новотроицкое сельское поселение - -

16.5. Паутовское сельское поселение 100,0 107,8

16.6. Ситниковское сельское поселение 100,0 107,8

16.7. Смирновское сельское поселение 100,0 107,8

16.8. Соловецкое сельское поселение 100,0 107,8

16.9. Старомалиновское сельское поселение 100,0 107,8

16.10. Хомутинское сельское поселение 100,0 107,8

16.11. Хортицкое сельское поселение - -

17. Нововаршавский муниципальный район

17.1. Нововаршавское городское поселение 100,0 112,0

17.2. Большегривское городское поселение 100,0 107,8

17.3. Бобринское сельское поселение 100,0 107,8

17.4. Ермаковское сельское поселение 100,0 107,8

17.5. Зареченское сельское поселение 100,0 100,0

17.6. Изумруднинское сельское поселение 100,0 106,0

17.7. Новороссийское сельское поселение 100,0 107,8

17.8. Победовское сельское поселение 100,0 107,8

17.9. Русановское сельское поселение 100,0 106,0

17.10. Славянское сельское поселение 100,0 112,0

17.11. Черлакское сельское поселение 100,0 107,8

18. Одесский муниципальный район

18.1. Белостокское сельское поселение 100,0 107,8

18.2. Благодаровское сельское поселение 100,0 107,8

18.3. Буняковское сельское поселение 100,0 107,8

18.4. Ганновское сельское поселение 100,0 107,8

18.5. Желанновское сельское поселение 100,0 107,8

18.6. Лукьяновское сельское поселение 100,0 107,8

18.7. Одесское сельское поселение 100,0 107,8

18.8. Ореховское сельское поселение 100,0 107,8

18.9. Побочинское сельское поселение 100,0 107,8

19. Оконешниковский муниципальный район

19.1. Оконешниковское городское поселение 100,0 107,8

19.2. Андреевское сельское поселение 100,0 107,8

19.3. Золотонивское сельское поселение 100,0 107,8

19.4. Красовское сельское поселение 100,0 107,8

19.5. Крестинское сельское поселение 100,0 107,8

19.6. Куломзинское сельское поселение 100,0 107,8

19.7. Любимовское сельское поселение 100,0 107,8

19.8. Сергеевское сельское поселение 100,0 107,8

19.9. Чистовское сельское поселение 100,0 107,8

20. Омский муниципальный район

20.1. Андреевское сельское поселение 100,0 107,8

20.2. Ачаирское сельское поселение 100,0 107,8

20.3. Богословское сельское поселение 100,0 107,8

20.4. Дружинское сельское поселение 100,0 107,8

20.5. Иртышское сельское поселение 100,0 107,8

20.6. Калининское сельское поселение 100,0 107,8

20.7. Ключевское сельское поселение 100,0 107,8

20.8. Комсомольское сельское поселение 100,0 107,8

20.9. Красноярское сельское поселение 100,0 108,4

20.10. Лузинское сельское поселение 100,0 107,8

20.11. Магистральное сельское поселение 100,0 107,8

20.12. Морозовское сельское поселение 100,0 107,8

20.13. Надеждинское сельское поселение 100,0 107,8

20.14. Новоомское сельское поселение 100,0 107,8

20.15. Новотроицкое сельское поселение 100,0 107,8

20.16. Омское сельское поселение 100,0 107,8

20.17. Петровское сельское поселение 100,0 107,8

№№ 
п/п Наименование муниципального образования

Предельный индекс 
с 01.01.2013 по 
30.06.2013, %

Предель-
ный индекс с 
01.07.2013 по 
31.12.2013, %

20.18. Покровское сельское поселение 100,0 107,8

20.19. Пушкинское сельское поселение 100,0 107,8

20.20. Розовское сельское поселение 100,0 107,8

20.21. Ростовкинское сельское поселение 100,0 107,8

20.22. Троицкое сельское поселение 100,0 107,8

20.23. Усть-Заостровское сельское поселение 100,0 107,8

20.24. Чернолучинское городское поселение 100,0 107,8

21. Павлоградский муниципальный район

21.1. Павлоградское городское поселение 100,0 107,8

21.2. Богодуховское сельское поселение 100,0 107,8

21.3. Логиновское сельское поселение 100,0 107,8

21.4. Милоградовское сельское поселение 100,0 107,8

21.5. Нивское сельское поселение 100,0 107,8

21.6. Новоуральское сельское поселение 100,0 107,8

21.7. Тихвинское сельское поселение 100,0 107,8

21.8. Хорошковское сельское поселение 100,0 107,8

21.9. Южное сельское поселение 100,0 107,8

21.10. Юрьевское сельское поселение 100,0 107,8

22. Полтавский муниципальный район

22.1. Полтавское    городское поселение 100,0 107,8

22.2. Вольновское сельское поселение 100,0 107,8

22.3. Воронцовское сельское поселение 100,0 107,8

22.4. Ворошиловское сельское поселение 100,0 107,8

22.5. Еремеевское сельское поселение - -

22.6. Красногорское сельское поселение 100,0 107,8

22.7. Новоильиновское сельское поселение 100,0 107,8

22.8. Ольгинское сельское поселение 100,0 107,8

22.9. Соловьевское сельское поселение 100,0 107,8

23. Русско-Полянский муниципальный район

23.1. Русско-Полянское городское поселение 100,0 107,8

23.2. Алаботинское сельское поселение 100,0 107,8

23.3. Добровольское сельское поселение 100,0 107,8

23.4. Калининское сельское поселение 100,0 107,8

23.5. Новосанжаровское сельское поселение 100,0 107,8

23.6. Розовское сельское поселение 100,0 107,8

23.7. Сибирское сельское поселение 100,0 107,8

23.8. Солнечное сельское поселение 100,0 107,8

23.9. Хлебодаровское сельское поселение 100,0 107,8

23.10. Цветочинское сельское поселение 100,0 107,8

23.11. Целинное сельское поселение 100,0 107,8

24. Саргатский муниципальный район

24.1. Саргатское   городское поселение 100,0 107,8

24.2. Андреевское сельское поселение 100,0 107,8

24.3. Баженовское сельское поселение 100,0 107,8

24.4. Верблюженское сельское поселение 100,0 107,8

24.5. Нижнеиртышское сельское поселение 100,0 107,8

24.6. Новотроицкое сельское поселение 100,0 107,8

24.7. Увалобитиинское сельское поселение 100,0 107,8

24.8. Хохловское сельское поселение 100,0 107,8

24.9. Щербакинское сельское поселение 100,0 107,8

25. Седельниковский муниципальный район

25.1. Бакинское сельское поселение - -

25.2. Голубовское сельское поселение - -

25.3. Евлантьевское сельское поселение - -

25.4. Ельничное сельское поселение - -

25.5. Кейзесское сельское поселение - -

25.6. Кукарское сельское поселение - -

25.7. Новоуйское сельское поселение - -

25.8. Рагозинское сельское поселение - -

25.9. Саратовское сельское поселение - -

25.10. Седельниковское сельское поселение 100,0 107,8

25.11. Унарское сельское поселение - -

26. Таврический муниципальный район

26.1. Таврическое городское поселение 100,0 108,4

26.2. Карповское сельское поселение 100,0 107,8

26.3. Ленинское сельское поселение 100,0 107,8

26.4. Луговское сельское поселение 100,0 107,8

26.5. Любомировское сельское поселение 100,0 107,8

26.6. Неверовское сельское поселение 100,0 107,8

26.7. Новоуральское сельское поселение 100,0 107,8

26.8. Прииртышское сельское поселение 100,0 107,8

26.9. Пристанское сельское поселение 100,0 107,8

26.10. Сосновское сельское поселение 100,0 107,8

26.11. Харламовское сельское поселение 100,0 107,8

27. Тарский муниципальный район

27.1. Тарское городское поселение 100,0 108,0

27.2. Атирское сельское поселение 100,0 107,8

27.3. Больше-Туралинское сельское поселение 100,0 107,8

27.4. Васисское сельское поселение 100,0 107,8

27.5. Вставское сельское поселение 100,0 107,8

27.6. Егоровское сельское поселение 100,0 107,8

27.7. Екатерининское сельское поселение 100,0 115,0

27.8. Ермаковское сельское поселение 100,0 107,8

27.9. Заливинское сельское поселение 100,0 107,8

27.10. Имшегальское сельское поселение 100,0 107,8

27.11. Литковское сельское поселение 100,0 112,9

27.12. Ложниковское сельское поселение 100,0 107,8
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27.13. Мартюшевское сельское поселение 100,0 107,8

27.14. Междуреченское сельское поселение 100,0 107,8

27.15. Нагорно-Ивановское сельское поселение 100,0 113,2

27.16. Орловское сельское поселение 100,0 110,6

27.17. Пологрудовское сельское поселение 100,0 107,8

27.18. Самсоновское сельское поселение 100,0 107,8

27.19. Соускановское сельское поселение 100,0 107,8

27.20. Усть-Тарское сельское поселение 100,0 107,8

27.21. Чекрушанское сельское поселение 100,0 107,8

27.22. Черняевское сельское поселение 100,0 107,8

28. Тевризский муниципальный район

28.1. Тевризское городское поселение 100,0 107,8

28.2. Александровское сельское поселение 100,0 107,8

28.3. Бакшеевское сельское поселение 100,0 107,8

28.4. Белоярское сельское поселение 100,0 107,8

28.5. Бородинское сельское поселение 100,0 107,8

28.6. Екатерининское сельское поселение 100,0 107,8

28.7. Ермиловское сельское поселение 100,0 107,8

28.8. Журавлевское сельское поселение 100,0 107,8

28.9. Иваново-Мысское сельское поселение 100,0 107,8

28.10. Кипское сельское поселение 100,0 107,8

28.11. Кузнецовское сельское поселение 100,0 107,8

28.12. Петелинское сельское поселение 100,0 107,8

28.13. Петровское сельское поселение 100,0 107,8

28.14. Утьминское сельское поселение 100,0 107,8

29. Тюкалинский муниципальный район

29.1. Тюкалинское городское поселение 100,0 107,8

29.2. Атрачинское сельское поселение - -

29.3. Бекишевское сельское поселение 100,0 107,8

29.4. Белоглазовское сельское поселение - -

29.5. Валуевское сельское поселение - -

29.6. Кабырдакское сельское поселение - -

29.7. Коршуновское сельское поселение - -

29.8. Красноусовское сельское поселение - -

29.9. Малиновское сельское поселение - -

29.10. Нагибинское сельское поселение - -

29.11. Никольское сельское поселение - -

29.12. Новокошкульское сельское поселение - -

29.13. Октябрьское сельское поселение - -

29.14. Сажинское сельское поселение - -

29.15. Старосолдатское сельское поселение - -

29.16. Троицкое сельское поселение - -

29.17. Хуторское сельское поселение - -

30. Усть-Ишимский муниципальный район

30.1. Большебичинское сельское поселение 100,0 107,8

30.2. Большетавинское сельское поселение 100,0 107,8

30.3. Большетебендинское сельское поселение 100,0 107,8

30.4. Загваздинское сельское поселение 100,0 107,8

30.5. Кайлинское сельское поселение 100,0 107,8

30.6. Кайсинское сельское поселение 100,0 107,8

30.7. Никольское сельское поселение 100,0 107,8

30.8. Ореховское сельское поселение 100,0 107,8

30.9. Пановское сельское поселение 100,0 107,8

30.10. Слободчиковское сельское поселение 100,0 107,8

30.11. Усть-Ишимское сельское поселение 100,0 107,8

30.12. Утускунское сельское поселение 100,0 107,8

30.13. Ярковское сельское поселение 100,0 107,8

31. Черлакский муниципальный район

31.1. Черлакское  городское поселение 100,0 107,8

31.2. Большеатмасское сельское поселение 100,0 107,8

31.3. Елизаветинское сельское поселение 100,0 107,8

31.4. Иртышское сельское поселение 100,0 107,8

31.5. Краснооктябрьское сельское поселение 100,0 107,8

31.6. Курумбельское сельское поселение 100,0 107,8

31.7. Медетское сельское поселение 100,0 107,8

31.8. Николаевское сельское поселение 100,0 107,8

31.9. Солянское сельское поселение 100,0 107,8

31.10. Татарское сельское поселение 100,0 107,8

31.11. Южно-Подольское сельское поселение 100,0 107,8

32. Шербакульский муниципальный район

32.1. Шербакульское городское поселение 100,0 107,8

32.2. Бабежское сельское поселение 100,0 107,8

32.3. Александровское сельское поселение 100,0 107,8

32.4. Борисовское сельское поселение 100,0 107,8

32.5. Екатеринославское сельское поселение 100,0 107,8

32.6. Изюмовское сельское поселение 100,0 107,8

32.7. Красноярское сельское поселение 100,0 107,8

32.8. Кутузовское сельское поселение 100,0 107,8

32.9. Максимовское сельское поселение 100,0 107,8

32.10. Славянское сельское поселение 100,0 107,8

33. Городской округ город Омск 100,0 107,3

*указанные предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, установлены и применяются в отношении тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод, действующих по состоянию на 31.12.2012 года.

Обозначения:
(-) – услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод в данном муниципальном об-

разовании не оказываются.

Приложение № 2
к приказу Региональной энергетической

комиссии Омской области
от 13 ноября 2012 года № 242/54

Индексы максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, оказывающих  услуги в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом  надбавок 

к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным 
образованиям Омской области на 2013 год

№№ 
п/п Наименование муниципального образования

Предельные индексы изменения  
тарифов организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги утили-
зации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, %

1 2 3

1. Азовский немецкий национальный муниципальный район

1.1 Азовское сельское поселение -

1.2 Александровское сельское поселение -

1.3. Березовское сельское поселение -

1.4. Гауфское сельское поселение -

1.5. Звонаревокутское сельское поселение -

1.6. Пришибское сельское поселение -

1.7. Сосновское сельское поселение -

1.8. Цветнопольское сельское поселение -

2. Большереченский муниципальный район

2.1. Большереченское  городское поселение -

2.2. Евгащинское сельское поселение -

2.3. Ингалинское сельское поселение -

2.4. Красноярское сельское поселение -

2.5. Курносовское сельское поселение -

2.6. Могильно-Посельское сельское поселение -

2.7. Новологиновское сельское поселение -

2.8. Почекуевское сельское поселение -

2.9. Старокарасукское сельское поселение -

2.10. Такмыкское сельское поселение -

2.11. Уленкульское сельское поселение -

2.12. Чебаклинское сельское поселение -

2.13. Шипицынское сельское поселение -

3. Большеуковский муниципальный район

3.1. Аевское сельское поселение -

3.2. Белогривское сельское поселение -

3.3. Большеуковское сельское поселение -

3.4. Листвяжинское сельское поселение -

3.5. Становское сельское поселение -

3.6. Уралинское сельское поселение -

3.7. Фирстовское сельское поселение -

3.8. Чебаклинское сельское поселение -

3.9. Чернецовское сельское поселение -

4. Горьковский муниципальный район

4.1. Горьковское городское поселение -

4.2. Алексеевское сельское поселение -

4.3. Астыровское сельское поселение -

4.4. Георгиевское сельское поселение -

4.5. Краснополянское сельское поселение -

4.6. Лежанское сельское поселение -

4.7. Новопокровское сельское поселение -

4.8. Октябрьское сельское поселение -

4.9. Павлодаровское сельское поселение -

4.10. Рощинское сельское поселение -

4.11. Серебрянское сельское поселение -

4.12. Суховское сельское поселение -

5. Знаменский муниципальный район

5.1. Бутаковское сельское поселение -

5.2. Завьяловское сельское поселение -

5.3. Знаменское сельское поселение -

5.4. Качуковское сельское поселение -

5.5. Новоягодинское сельское поселение -

5.6. Семеновское сельское поселение -

5.7. Чередовское сельское поселение -

5.8. Шуховское сельское поселение -

6. Исилькульский муниципальный район

6.1. Исилькульское городское поселение 109,99

6.2. Баррикадское сельское поселение -

6.3. Боевое сельское поселение -

6.4. Каскатское сельское поселение -

6.5. Кухаревское сельское поселение -

6.6. Лесное сельское поселение -

6.7. Медвежинское сельское поселение -

6.8. Новорождественское сельское   поселение -

6.9. Первотаровское сельское поселение -

6.10. Солнцевское сельское поселение -

6.11. Украинское сельское поселение -

7. Калачинский муниципальный район

7.1. Калачинское городское поселение 109,99

7.2. Великорусское сельское поселение -

7.3. Воскресенское сельское поселение -
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7.4. Глуховское сельское поселение -

7.5. Ивановское сельское поселение -

7.6. Кабаньевское сельское поселение -

7.7. Куликовское сельское поселение -

7.8. Лагушинское сельское поселение -

7.9. Орловское сельское поселение -

7.10. Осокинское сельское поселение -

7.11. Репинское сельское поселение -

7.12. Сорочинское сельское поселение -

7.13. Царицынское сельское поселение -

8. Колосовский муниципальный район

8.1. Бражниковское сельское поселение -

8.2. Колосовское сельское поселение -

8.3. Корсинское сельское поселение -

8.4. Кутырлинское сельское поселение -

8.5. Крайчиковское сельское поселение -

8.6. Ламановское сельское поселение -

8.7. Новологиновское сельское поселение -

8.8. Строкинское сельское поселение -

8.9. Таскатлинское сельское поселение -

8.10. Талбакульское сельское поселение -

8.11. Чапаевское сельское поселение -

9. Кормиловский муниципальный район

9.1. Кормиловское городское поселение -

9.2. Алексеевское сельское поселение -

9.3. Борчанское сельское поселение -

9.4. Георгиевское сельское поселение -

9.5. Михайловское сельское поселение -

9.6. Некрасовское сельское поселение -

9.7. Новосельское сельское поселение -

9.8. Победительское сельское поселение -

9.9. Сыропятское сельское поселение -

9.10. Черниговское сельское поселение -

9.11. Юрьевское сельское поселение -

10. Крутинский муниципальный район

10.1. Крутинское городское поселение -

10.2. Зиминское сельское поселение -

10.3. Китерминское сельское поселение -

10.4. Новокарасукское сельское поселение -

10.5. Оглухинское сельское поселение -

10.6. Пановское сельское поселение -

10.7. Рыжковское сельское поселение -

10.8. Толоконцевское сельское поселение -

10.9. Шипуновское сельское поселение -

10.10. Яманское сельское поселение -

11. Любинский муниципальный район

11.1. Любинское городское поселение 110,00

11.2. Красноярское городское поселение 110,00

11.3. Алексеевское сельское поселение -

11.4. Боголюбовское сельское поселение -

11.5. Большаковское сельское поселение -

11.6. Веселополянское сельское поселение -

11.7. Замелетеновское сельское поселение -

11.8. Казанское сельское поселение -

11.9. Камышловское сельское поселение 105,92

11.10. Любино-Малоросское сельское поселение -

11.11. Новоархангельское сельское поселение -

11.12. Новокиевское сельское поселение -

11.13. Пролетарское сельское поселение -

11.14. Протопоповское сельское поселение -

11.15. Северо-Любинское сельское поселение -

11.16. Тавричанское сельское поселение -

11.17. Увало-Ядринское сельское поселение -

11.18. Центрально-Любинское сельское поселение -

11.19. Южно-Любинское сельское поселение -

12. Марьяновский муниципальный район

12.1. Марьяновское городское поселение 105,70

12.2. Боголюбовское сельское поселение -

12.3. Васильевское сельское поселение -

12.4. Грибановское сельское поселение -

12.5. Заринское сельское поселение -

12.6. Москаленское сельское поселение -

12.7. Орловское сельское поселение -

12.8. Пикетинское сельское поселение -

12.9. Степнинское сельское поселение -

12.10. Шараповское сельское поселение -

13. Москаленский муниципальный район

13.1. Москаленское городское поселение 110,00

13.2. Алексеевское сельское поселение -

13.3. Гвоздевское сельское поселение -

13.4. Екатериновское сельское поселение -

13.5. Звездинское сельское поселение -

13.6. Ивановское сельское поселение -

13.7. Ильичевское сельское поселение -

13.8. Краснознаменское сельское поселение -

13.9. Новоцарицынское сельское поселение -

13.10. Роднодолинское сельское поселение -

13.11. Тумановское сельское поселение -

13.12. Элитовское сельское поселение -

13.13. Шевченковское сельское поселение -

14. Муромцевский муниципальный район

14.1. Муромцевское городское поселение 110,00

14.2. Артынское сельское поселение -

14.3. Бергамакское сельское поселение -

14.4. Гуровское сельское поселение -

14.5. Камышино-Курское сельское поселение -

14.6. Карбызинское сельское поселение -

14.7. Кондратьевское сельское поселение -

14.8. Костинское сельское поселение -

14.9. Курганское сельское поселение -

14.10. Моховское сельское поселение -

14.11. Мысовское сельское поселение -

14.12. Низовское сельское поселение -

14.13. Пореченское сельское поселение -

14.14. Рязанское сельское поселение -

14.15. Ушаковское сельское поселение -

15. Называевский муниципальный район

15.1. Называевское городское поселение 110,00

15.2. Богодуховское сельское поселение -

15.3. Большепесчанское сельское поселение -

15.4. Большесафонинское сельское поселение -

15.5. Жирновское сельское поселение -

15.6. Искровское сельское поселение -

15.7. Кисляковское сельское поселение -

15.8. Князевское сельское поселение -

15.9. Лорис-Меликовское сельское поселение -

15.10. Мангутское сельское поселение -

15.11. Муравьевское сельское поселение -

15.12. Налимовское сельское поселение -

15.13. Покровское сельское поселение -

15.14. Старинское сельское поселение -

15.15. Утинское сельское поселение -

15.16. Черемновское сельское поселение -

16. Нижнеомский муниципальный район

16.1. Антоновское сельское поселение -

16.2. Глухониколаевское сельское поселение -

16.3. Нижнеомское сельское поселение -

16.4. Новотроицкое сельское поселение -

16.5. Паутовское сельское поселение -

16.6. Ситниковское сельское поселение -

16.7. Смирновское сельское поселение -

16.8. Соловецкое сельское поселение -

16.9. Старомалиновское сельское поселение -

16.10. Хомутинское сельское поселение -

16.11. Хортицкое сельское поселение -

17. Нововаршавский муниципальный район

17.1. Нововаршавское городское поселение -

17.2. Большегривское городское поселение -

17.3. Бобринское сельское поселение -

17.4. Ермаковское сельское поселение -

17.5. Зареченское сельское поселение -

17.6. Изумруднинское сельское поселение -

17.7. Новороссийское сельское поселение -

17.8. Победовское сельское поселение -

17.9. Русановское сельское поселение -

17.10. Славянское сельское поселение -

17.11. Черлакское сельское поселение -

18. Одесский муниципальный район

18.1. Белостокское сельское поселение -

18.2. Благодаровское сельское поселение -

18.3. Буняковское сельское поселение -

18.4. Ганновское сельское поселение -

18.5. Желанновское сельское поселение -

18.6. Лукьяновское сельское поселение -

18.7. Одесское сельское поселение -

18.8. Ореховское сельское поселение -

18.9. Побочинское сельское поселение -

19. Оконешниковский муниципальный район

19.1. Оконешниковское городское поселение -

19.2. Андреевское сельское поселение -

19.3. Золотонивское сельское поселение -

19.4. Красовское сельское поселение -

19.5. Крестинское сельское поселение -

19.6. Куломзинское сельское поселение -

19.7. Любимовское сельское поселение -

19.8. Сергеевское сельское поселение -

19.9. Чистовское сельское поселение -

20. Омский муниципальный район

20.1. Андреевское сельское поселение -

20.2. Ачаирское сельское поселение -

20.3. Богословское сельское поселение -

20.4. Дружинское сельское поселение 107,99

20.5. Иртышское сельское поселение -

20.6. Калининское сельское поселение -

20.7. Ключевское сельское поселение -

20.8. Комсомольское сельское поселение -

20.9. Красноярское сельское поселение -

20.10. Лузинское сельское поселение -

20.11. Магистральное сельское поселение -

20.12. Морозовское сельское поселение -
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20.13. Надеждинское сельское поселение -

20.14. Новоомское сельское поселение -

20.15. Новотроицкое сельское поселение -

20.16. Омское сельское поселение -

20.17. Петровское сельское поселение -

20.18. Покровское сельское поселение -

20.19. Пушкинское сельское поселение -

20.20. Розовское сельское поселение -

20.21. Ростовкинское сельское поселение -

20.22. Троицкое сельское поселение -

20.23. Усть-Заостровское сельское поселение -

20.24. Чернолучинское городское поселение -

21. Павлоградский муниципальный район

21.1. Павлоградское городское поселение 104,66

21.2. Богодуховское сельское поселение -

21.3. Логиновское сельское поселение -

21.4. Милоградовское сельское поселение -

21.5. Нивское сельское поселение -

21.6. Новоуральское сельское поселение -

21.7. Тихвинское сельское поселение -

21.8. Хорошковское сельское поселение -

21.9. Южное сельское поселение -

21.10. Юрьевское сельское поселение -

22. Полтавский муниципальный район

22.1. Полтавское городское поселение -

22.2. Вольновское сельское поселение -

22.3. Воронцовское сельское поселение -

22.4. Ворошиловское сельское поселение -

22.5. Еремеевское сельское поселение -

22.6. Красногорское сельское поселение -

22.7. Новоильиновское сельское поселение -

22.8. Ольгинское сельское поселение -

22.9. Соловьевское сельское поселение -

23. Русско-Полянский муниципальный район

23.1. Русско-Полянское городское поселение -

23.2. Алаботинское сельское поселение -

23.3. Добровольское сельское поселение -

23.4. Калининское сельское поселение -

23.5. Новосанжаровское сельское поселение -

23.6. Розовское сельское поселение -

23.7. Сибирское сельское поселение -

23.8. Солнечное сельское поселение -

23.9. Хлебодаровское сельское поселение -

23.10. Цветочинское сельское поселение -

23.11. Целинное сельское поселение -

24. Саргатский муниципальный район

24.1. Саргатское   городское поселение 110,00

24.2. Андреевское сельское поселение -

24.3. Баженовское сельское поселение -

24.4. Верблюженское сельское поселение -

24.5. Нижнеиртышское сельское поселение -

24.6. Новотроицкое сельское поселение -

24.7. Увалобитиинское сельское поселение -

24.8. Хохловское сельское поселение -

24.9. Щербакинское сельское поселение -

25. Седельниковский муниципальный район

25.1. Бакинское сельское поселение -

25.2. Голубовское сельское поселение -

25.3. Евлантьевское сельское поселение -

25.4. Ельничное сельское поселение -

25.5. Кейзесское сельское поселение -

25.6. Кукарское сельское поселение -

25.7. Новоуйское сельское поселение -

25.8. Рагозинское сельское поселение -

25.9. Саратовское сельское поселение -

25.10. Седельниковское сельское поселение -

25.11. Унарское сельское поселение -

26. Таврический муниципальный район

26.1. Таврическое городское поселение 100,00

26.2. Карповское сельское поселение -

26.3. Ленинское сельское поселение -

26.4. Луговское сельское поселение -

26.5. Любомировское сельское поселение -

26.6. Неверовское сельское поселение -

26.7. Новоуральское сельское поселение -

26.8. Прииртышское сельское поселение -

26.9. Пристанское сельское поселение -

26.10. Сосновское сельское поселение -

26.11. Харламовское сельское поселение -

27. Тарский муниципальный район

27.1. Тарское городское поселение 105,46

27.2. Атирское сельское поселение -

27.3. Больше-Туралинское сельское поселение -

27.4. Васисское сельское поселение -

27.5. Вставское сельское поселение -

27.6. Егоровское сельское поселение -

27.7. Екатерининское сельское поселение -

27.8. Ермаковское сельское поселение -

27.9. Заливинское сельское поселение -

27.10. Имшегальское сельское поселение -

27.11. Литковское сельское поселение -

27.12. Ложниковское сельское поселение -

27.13. Мартюшевское сельское поселение -

27.14. Междуреченское сельское поселение -

27.15. Нагорно-Ивановское сельское поселение -

27.16. Орловское сельское поселение -

27.17. Пологрудовское сельское поселение -

27.18. Самсоновское сельское поселение -

27.19. Соускановское сельское поселение -

27.20. Усть-Тарское сельское поселение -

27.21. Чекрушанское сельское поселение -

27.22. Черняевское сельское поселение -

28. Тевризский муниципальный район

28.1. Тевризское городское поселение 109,99

28.2. Александровское сельское поселение -

28.3. Бакшеевское сельское поселение -

28.4. Белоярское сельское поселение -

28.5. Бородинское сельское поселение -

28.6. Екатерининское сельское поселение -

28.7. Ермиловское сельское поселение -

28.8. Журавлевское сельское поселение -

28.9. Иваново-Мысское сельское поселение -

28.10. Кипское сельское поселение -

28.11. Кузнецовское сельское поселение -

28.12. Петелинское сельское поселение -

28.13. Петровское сельское поселение -

28.14. Утьминское сельское поселение -

29. Тюкалинский муниципальный район

29.1. Тюкалинское городское поселение -

29.2. Атрачинское сельское поселение -

29.3. Бекишевское сельское поселение -

29.4. Белоглазовское сельское поселение -

29.5. Валуевское сельское поселение -

29.6. Кабырдакское сельское поселение -

29.7. Коршуновское сельское поселение -

29.8. Красноусовское сельское поселение -

29.9. Малиновское сельское поселение -

29.10. Нагибинское сельское поселение -

29.11. Никольское сельское поселение -

29.12. Новокошкульское сельское поселение -

29.13. Октябрьское сельское поселение -

29.14. Сажинское сельское поселение -

29.15. Старосолдатское сельское поселение -

29.16. Троицкое сельское поселение -

29.17. Хуторское сельское поселение -

30. Усть-Ишимский муниципальный район

30.1. Большебичинское сельское поселение -

30.2. Большетавинское сельское поселение -

30.3. Большетебендинское сельское поселение -

30.4. Загваздинское сельское поселение -

30.5. Кайлинское сельское поселение -

30.6. Кайсинское сельское поселение -

30.7. Никольское сельское поселение -

30.8. Ореховское сельское поселение -

30.9. Пановское сельское поселение -

30.10. Слободчиковское сельское поселение -

30.11. Усть-Ишимское сельское поселение 108,00

30.12. Утускунское сельское поселение -

30.13. Ярковское сельское поселение -

31. Черлакский муниципальный район

31.1. Черлакское городское поселение 110,00

31.2. Большеатмасское сельское поселение -

31.3. Елизаветинское сельское поселение -

31.4. Иртышское сельское поселение -

31.5. Краснооктябрьское сельское поселение -

31.6. Курумбельское сельское поселение -

31.7. Медетское сельское поселение -

31.8. Николаевское сельское поселение -

31.9. Солянское сельское поселение -

31.10. Татарское сельское поселение -

31.11. Южно-Подольское сельское поселение -

32. Шербакульский муниципальный район

32.1. Шербакульское городское поселение 108,00

32.2. Бабежское сельское поселение -

32.3. Александровское сельское поселение -

32.4. Борисовское сельское поселение -

32.5. Екатеринославское сельское поселение -

32.6. Изюмовское сельское поселение -

32.7. Красноярское сельское поселение -

32.8. Кутузовское сельское поселение -

32.9. Максимовское сельское поселение -

32.10. Славянское сельское поселение -

33. Городской округ город Омск 107,75

Обозначения:
(-) – услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в данном муниципальном обра-

зовании не оказываются.
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от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 243/55
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Большегривский 

водоканал», Нововаршавский муниципальный район 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «Большегривский водоканал», Нововаршавский муни-
ципальный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 21,54 21,54

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 23,27 23,27

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 17 ноября 2011 года № 263/55 «Об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Большегривский водоканал», Нововаршавский 
муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения,оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Большегривский водоканал» Нововаршавского муниципально-
го района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Большегривский водоканал» в сфере водоснабжения, 
Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Большегривский водоканал» в сфере водоснабже-
ния на 2013 год.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Больше-
гривский водоканал» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируемый 
период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

251,49 62,87 62,87 62,88 62,87

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения,
тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 250,45 62,61 62,61 62,62 62,61

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 4,61 1,15 1,15 1,16 1,15

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 1,84 1,84 1,84 1,85 1,84

1.6

Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд),
тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 245,84 61,46 61,46 61,46 61,46

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 168,70 42,17 42,18 42,18 42,17

1.9 Протяженность сетей, км 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 56 14 14 14 14

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

46 46 46 46 46

население 45 45 45 45 45

организации 100 100 100 100 100

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 47 47 47 47 47

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км 1,36 0,34 0,34 0,34 0,34

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотве-
дения (количество аварий к суммарной протя-
женности сетей), шт./км

0,25 0,06 0,06 0,13 0

3.4

Коэффициент использования установленной про-
изводственной мощности (отношение среднесу-
точного объема производства товаров и услуг к 
установленной мощности оборудования)

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения уста-
новленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 1397,49

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 423,44

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 104,38

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 3582,46

- на ремонт 235,90

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 5507,77

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 5507,77

от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 244/55
г. Омск

Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей  
открытого акционерного общества «Акционерная Компания 

«Омскагрегат»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на холодную воду для потребителей открытого акционерного 
общества «Акционерная Компания «Омскагрегат», оказывающего услуги по транспортированию воды:

Период Тариф, руб./куб. м   (без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 14,70

2. Признать утратившим силу с 1 января  2013 года пункт 1 Приложения к приказу Региональной энер-
гетической комиссии Омской области от 29 ноября 2011 года № 355/58 «Об установлении тарифов на 
холодную воду на 2012 год».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для потребителей услуг в сфере  водоснабжения, оказываемых открытым 
акционерным  обществом «Акционерная Компания «Омскагрегат»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ОАО «АК «Омскагрегат» в сфере  водоснабжения, Региональ-
ная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ОАО «АК «Омскагрегат» в сфере  водоснабжения.
 Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ОАО «АК «Ом-

скагрегат»  на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

- - - - -

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 113,305 28,326 28,326 28,326 28,327

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 0,965 0,241 0,241 0,241 0,242

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 0,852 0,851 0,851 0,851 0,854

1.6
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

83,076 20,769 20,769 20,769 20,769

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 29,264 7,316 7,316 7,316 7,316

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м - - - - -

1.9 Протяженность сетей, км 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед. 12 3 3 3 3

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 
подключенных абонентов), %  
в том числе:

85,70 85,70 85,70 85,70 85,70

население - - - - -

организации 85,70 85,70 85,70 85,70 85,70

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 63,57 63,57 63,57 63,57 63,57

3.2 Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей 
протяженности сети, км 0,379 - 0,013 0,366 -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

- - - - -

3.4

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

- - - - -

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 378,41

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 115,79

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 21,28

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1135,48

- на ремонт 1063,32

- прибыль 8,99

Итого, тыс. руб. 1650,96

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 430,07
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 245/55
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
открытого акционерного общества 

«Акционерная Компания «Омскагрегат»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей открытого акционерного общества «Акционерная Компания «Омскагрегат», оказывающего услуги по 
транспортированию стоков:

Период Тариф, руб./куб. м
 (без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 3,56

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 7,11

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 15 сентября 2011 года № 149/42 «Об  установлении  тарифов на водоотведение для 
потребителей открытого акционерного общества «Акционерная компания «Омскагрегат».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере  водоотведения и результаты 
оценки доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения, оказываемых открытым ак-
ционерным обществом «Акционерная Компания «Омскагрегат»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ОАО «АК «Омскагрегат» в сфере водоотведения, Региональ-
ная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ОАО «АК «Омскагрегат» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ОАО «АК «Ом-

скагрегат»  на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регулиру-
емый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

- - - - -

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 154,031 38,508 38,508 38,508 38,507

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % - - - - -

1.6
Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб. м

99,431 24,858 24,858 24,858 24,857

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 54,600 13,650 13,650 13,650 13,650

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м - - - - -

1.9 Протяженность сетей, км 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 12 3 3 3 3

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к 
общему числу подключенных абонентов), %  
в том числе:

85,70 85,70 85,70 85,70 85,70

население - - - - -

организации 85,70 85,70 85,70 85,70 85,70

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 90 90 90 90 90

3.2 Протяженность сетей, подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км 0,145 - 0,145 - -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотве-
дения (количество аварий к суммарной протяжен-
ности сетей), шт./км

0,60 0,15 0,15 0,15 0,15

3.4

Коэффициент использования установленной про-
изводственной мощности (отношение среднесу-
точного объема производства товаров и услуг к 
установленной мощности оборудования)

- - - - -

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 189,21

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 57,90

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 574,90

- на ремонт 540,81

- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 822,01

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 291,38

от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 246/55
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Сибирская земля», 

Любинский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/164, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Сибирская земля», Любинский муниципальный рай-
он Омской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 812,58 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической  комиссии  

Омской области от 10 ноября  2011 года № 210/53 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Сибирская земля», Любинский муниципальный 
район Омской области». 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

                  от 15 ноября 2012 года  № 246/55

Тариф на тепловую энергию для потребителей общества  с ограниченной ответственностью 
«Сибирская земля» на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением острый и  
редуциро-
ванный 
пар

с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.07.2013
по 31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/
см2

от 7,0до 
13,0 кг/
см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1137,67 1285,35 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 1137,67 1285,35 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                              № 247/55
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное 

хозяйство «Социальное», Калачинский муниципальный район 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела  № 03-2/70, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для  потребителей Муниципального 
унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Социальное», Калачинский муниципальный район 
Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 666,65 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 29 декабря 2011 года № 568/67 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Социальное», Кала-
чинский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

            от 15 ноября 2012 года  № 247/55

Тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предприятия 
«Коммунальное хозяйство «Социальное», Калачинский муниципальный район Омской области, 
на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода

отборный пар давлением
острый и  
редуцирован-
ный пар

до 2,5 кг/
см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/
см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 2466,98 x x x x x

двухставочный X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x x x x x
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 2911,04 x x x x x

двухставочный X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x

от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 248/55
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью Саргатского 

муниципального района «Саргатский водоканал»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

  1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью Саргатского муниципального района «Саргатский водоканал» (р.п. Саргатское, с. 
Нижний Иртыш, д. Увальная Бития Саргатского муниципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 34,57 34,57

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 22 ноября 2011 года № 297/56 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального района «Саргатский 
водоканал».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью Саргатского муниципального района «Саргатский водоканал» 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Саргатский водоканал» в сфере  водоснабжения, Ре-
гиональная энергетическая комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу ООО «Саргатский водоканал» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Саргат-

ский водоканал» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м

397,88 99,47 99,47 99,47 99,47

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб.м 397,88 99,47 99,47 99,47 99,47

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 357,96 89,49 89,49 89,49 89,49

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 38,27 9,57 9,56 9,57 9,57

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 10,69 10,69 10,68 10,69 10,69

1.6
Объем воды, используемой на собственные нуж-
ды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м

1,83 0,46 0,46 0,45 0,46

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб.м 317,86 79,46 79,47 79,47 79,46

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м 231,19 57,79 57,80 57,80 57,80

1.9 Протяженность сетей, км 79,85 79,85 79,85 79,85 79,85

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 3844 961 961 961 961

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к 
общему числу подключенных абонентов), %  
в том числе:

53,89 53,89 53,89 53,89 53,89

население 53,54 53,54 53,54 53,54 53,54

организации 80,56 80,56 80,56 80,56 80,56

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 89 89 89 89 89

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

0,626 0,174 0,139 0,139 0,174

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг, к установленной мощности оборудования)

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения уста-
новленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 3627,46

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 1095,49

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 6327,97

- на ремонт 96,93

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 11050,92

в том числе по товарной продукции, тыс.руб. 10987,71

от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                             № 249/55
Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Большеуковский 

Тепловодоканал», Большеуковский муниципальный район 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Большеуковский Тепловодоканал», Большеуковский муниципальный район 
Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 44,30 44,30

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 17 ноября 2011 года № 260/55 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Большеуковский Тепловодоканал», Большеуков-
ский муниципальный район Омской области.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Большеуковский Тепловодоканал», Большеуковский муници-
пальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Большеуковский ТВК» в сфере водоснабжения, Регио-
нальная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Большеуковский ТВК» в сфере водоснабжения на 
2013 год.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения для ООО «Боль-
шеуковский ТВК» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

121,85 30,46 30,46 30,46 30,47

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения,
тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 120,85 30,21 30,21 30,21 30,22

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 8,10 2,03 2,02 2,02 2,03

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 6,70 6,72 6,69 6,69 6,72

1.6

Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд),
тыс. куб. м

6,74 1,68 1,69 1,69 1,68

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 106,01 26,50 26,50 26,50 26,51

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 75,65 18,91 18,91 18,91 18,92

1.9 Протяженность сетей, км 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 2120 530 530 530 530

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

16,47 16,47 16,47 16,47 16,47

население 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

организации 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 76 76 76 76 76
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3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 

общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотве-
дения (количество аварий к суммарной протя-
женности сетей), шт./км

0,34 0,11 0,07 0,07 0,09

3.4

Коэффициент использования установленной про-
изводственной мощности (отношение среднесу-
точного объема производства товаров и услуг к 
установленной мощности оборудования)

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 1197,84

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 361,75

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 3435,21

- на ремонт 278,70

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 4994,80

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 4696,20

от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 250/55
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Прииртышье», 

Нижнеомский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью «Прииртышье», Нижнеомский муниципальный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 34,41 34,41

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года пункт 9 Приложения к приказу Региональной энер-
гетической комиссии Омской области от 29 ноября 2011 года № 354/58 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду на 2012 год».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Прииртышье», Старомалиновское сельское поселение Нижне-
омского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Прииртышье» в сфере водоснабжения, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Прииртышье» в сфере водоснабжения на 2013 год.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Прииртышье» на 

2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

58,815 14,703 14,704 14,703 14,704

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения,
тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 58,815 14,703 14,704 14,703 14,704

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 5,995 1,498 1,499 1,498 1,499

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19

1.6

Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд),
тыс. куб. м

1,198 0,299 0,300 0,299 0,300

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 51,622 12,906 12,905 12,906 12,905

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 48,102 12,026 12,025 12,026 12,025

1.9 Протяженность сетей, км 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 40 10 10 10 10

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

6,11 6,11 6,11 6,11 6,11

население 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07

организации 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 80 80 80 80 80

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

0,44 0,11 0,11 0,11 0,11

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 480,99

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 145,26

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1191,48

- на ремонт 144,83

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 1817,73

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1776,51

от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                             № 251/55
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Вода», 

Нововаршавский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «Вода», (Нововаршавское городское поселение, Сла-
вянское, Русановское, Изумруднинское, Черлакское сельские поселения Нововаршавского муниципаль-
ного района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 46,98 46,98

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 49,55 49,55

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2011 года № 380/59 «Об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Вода», Нововаршавский муниципальный район 
Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Вода», Нововаршавского муниципального района Омской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Вода» в сфере водоснабжения, Региональная энергети-
ческая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Вода» в сфере водоснабжения на 2013 год.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Вода» на 

2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

329,13 82,29 82,28 82,28 82,28

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения,
тыс. куб. м

144,51 36,12 36,13 36,13 36,13

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 322,83 80,70 80,71 80,71 80,71

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 35,05 8,76 8,76 8,76 8,77

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 10,86 10,86 10,85 10,85 10,86

1.6

Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд),
тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 287,78 71,94 71,95 71,95 71,94

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 203,95 50,98 50,99 50,99 50,99

1.9 Протяженность сетей, км 87,93 87,93 87,93 87,93 87,93

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 860 215 215 215 215
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2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

71,63 71,63 71,63 71,63 71,63

население 71,78 71,78 71,78 71,78 71,78

организации 59,09 59,09 59,09 59,09 59,09

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 75 75 75 75 75

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

0,35 0,13 0,05 0,05 0,12

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с 
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 4875,59

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 1472,43

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 7542,24

- на ремонт 621,41

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 13890,26

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 13890,26

от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 252/55
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРАЛЬ», 

Любинский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/150, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для  потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРАЛЬ», Любинский муниципальный район 
Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа – 1070,27  руб./Гкал.  
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
- приказ Региональной энергетической комиссии Омской области  от 6 декабря 2011 года № 435/60 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЦЕНТРАЛЬ», Любинский муниципальный район Омской области»;

- абзац тридцать пять пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 
мая 2012 года № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной энер-
гетической комиссии Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРченКО.

Приложение 
                                   к приказу Региональной                               

                                энергетической комиссии 
                                                 Омской области 

 от 15 ноября 2012 года  №  252/55

Тариф на тепловую энергию для  потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«ЦЕНТРАЛЬ», Любинский муниципальный район Омской области, с календарной разбивкой на 
период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и 
редуциро-
ванный 
пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

до 2,5
кг/см2

от 2,5  до 
7,0 кг/
см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 1887,25 2139,41 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию    
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 1887,25 2139,41 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию    
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ  «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 253/55
Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания Омской области «Большекулачинский 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и п. 5.1. Правил государственного ре-
гулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», при-
казываю:

1. Установить  и  ввести  в  действие  с  календарной  разбивкой  тариф  на тепловую  энергию  для   по-
требителей    бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Боль-
шекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», Омский муниципальный рай-
он Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа –  710,61 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 8 ноября 2011 года № 193/52 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Боль-
шекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», Омский муниципальный рай-
он Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРченКО.

Приложение 
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 15 ноября 2012 года  №  253/55

Тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного стационарного учреждения со-
циального обслуживания Омской области «Большекулачинский специальный дом - интернат для 
престарелых и инвалидов», Омский муниципальный район Омской области, с календарной раз-
бивкой на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и 
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 1037,83 1040,87 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию    
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный 
руб./Гкал 1037,83 1040,87 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию    
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Примечание. Учреждение использует право на освобождение от исполнения обязанностей налого-
плательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС в соответствии со статьей 145 главы 21 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 254/55
г. Омск

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов для потребителей Общества

с ограниченной ответственностью «Жилищник-1», Исилькульский 
муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищник-1», Исилькульское городское по-
селение Исилькульского муниципального района Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 61,22 61,22

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2011 года № 385/59 «Об установлении тарифа на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищ-
ник-1», Исилькульский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации  (захоронения) 
твердых бытовых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг по утили-
зации (захоронению) твердых бытовых отходов, поставляемых Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Жилищник-1»  
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», Ре-
гиональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Жилищник-1» в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов ООО «Жилищник-1» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля на 
регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации товаров и услуг, 
в том числе: 14614,3 3653,5 3653,6 3653,6 3653,6

1.1.1 объем утилизированных твердых бытовых 
отходов, куб.м 0 0 0 0 0

1.1.2 объем захороненных твердых бытовых от-
ходов, куб.м 14614,3 3653,5 3653,6 3653,6 3653,6

1.2. - в том числе от населения объем утилизи-
рованных (захороненных) ТБО, куб.м 6800,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1. Нормативное количество произведенных 
анализов проб атмосферного воздуха, ед. 0 0 0 0 0

2.2. Нормативное количество произведенных 
анализов проб грунтовых вод, ед. 0 0 0 0 0

2.3.
Объем твердых бытовых отходов, взвешен-
ных на весах перед принятием к утилизации 
(захоронению), куб. м

0 0 0 0 0

2.4. Продолжительность (бесперебойность) по-
ставки товаров и услуг, час./день 3,4 3,6 3,2 3,3 3,6

2.5. Количество часов предоставления услуг, 
часов 1244 325 289 297 333

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1. Площадь объектов для утилизации (захоро-
нения) ТБО, кв. м 66808 66808 66808 66808 66808

3.2. Коэффициент заполняемости полигона (%) 30,29 25,43 27,05 28,66 30,29

3.3.
Накопленный объем утилизированных 
(захороненных) твердых бытовых отходов, 
тыс. куб.м

68,37 57,41 61,06 64,71 68,37

3.4.
Проектная вместимость объекта для за-
хоронения твердых бытовых отходов, тыс. 
куб. м

225,75 225,75 225,75 225,75 225,75

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установ-
ленных предельных индексов

4.1. Расходы на оплату труда рабочих, тыс. 
руб. 140,56

4.2. Страховые взносы, тыс. руб. 28,50

4.3. Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 725,57

- на ремонт 70,21

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 894,63

от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                             № 255/55
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Вода», 

Нововаршавский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Вода», Зареченское сельское поселение Нововаршавского муниципального 
района Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 27,44 27,44

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2011 года № 381/59 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Вода», Нововаршавский муниципальный район 
Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Вода», Нововаршавского муниципального района Омской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 

№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Вода» в сфере водоснабжения, Региональная энергети-
ческая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Вода» в сфере водоснабжения на 2013 год.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО «Вода» на 

2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

21,13 5,27 5,29 5,29 5,28

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения,
тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 21,13 5,27 5,29 5,29 5,28

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 2,74 0,68 0,69 0,69 0,68

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 12,97 12,90 13,04 13,04 12,88

1.6

Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд),
тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 18,39 4,59 4,60 4,60 4,60

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 16,80 4,20 4,20 4,20 4,20

1.9 Протяженность сетей, км 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 4 1 1 1 1

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

36 36 36 36 36

население 36 36 36 36 36

организации 0 0 0 0 0

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 77 77 77 77 77

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

0,24 0,12 0 0 0,12

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 228,62

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 69,04

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 207,04

- на ремонт 17,78

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 504,70

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 504,70

от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 256/55
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью Саргатского 

муниципального района «Саргатский водоканал»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на водоотведение для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью Саргатского муниципального района «Саргатский водоканал» (рабочий поселок 
Саргатское Саргатского муниципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 28,75 28,75

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 22 ноября 2011 года № 298/56 «Об установлении тарифа на водоотведение для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального района «Саргатский 
водоканал». 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью Саргатского муниципального района «Саргатский водоканал»
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Саргатский водоканал» в сфере  водоснабжения, Ре-
гиональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Саргатский водоканал» в сфере  водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Саргат-

ский водоканал» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля
на регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м

31,47 7,86 7,87 7,87 7,87

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб.м 0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 31,47 7,86 7,87 7,87 7,87

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 0 0 0 0 0

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 0 0 0 0 0

1.6
Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб.м 31,47 7,86 7,87 7,87 7,87

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м 28,00 7,00 7,00 7,00 7,00

1.9 Протяженность сетей, км 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 0 0 0 0 0-

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к 
общему числу подключенных абонентов), %  
в том числе:

73,76 73,76 73,76 73,76 73,76

население 73,70 73,70 73,70 73,70 73,70

организации 100 100 100 100 100

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 41 41 41 41 41

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотве-
дения (количество аварий к суммарной протяжен-
ности сетей), шт./ км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение средне-
суточного объема производства товаров и услуг, к 
установленной мощности оборудования)

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 286,94

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 86,65

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 531,26

- на ремонт 161,02

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 904,85

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 904,85

от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 257/55
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Большегривский 

водоканал», Нововаршавский муниципальный район 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на водоотведение для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Большегривский водоканал», Нововаршавский муниципальный район Омской 
области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 42,30 42,30

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 17 ноября 2011 года № 264/55 «Об установлении тарифа на водоотведение для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Большегривский водоканал», Нововаршавский 
муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Большегривский водоканал» Нововаршавского муниципально-
го района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Большегривский водоканал» в сфере водоотведения, 
Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Большегривский водоканал» в сфере водоотведе-
ния на 2013 год.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Больше-
гривский водоканал» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 
на регули-руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

179,53 44,88 44,88 44,89 44,88

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения,
тыс. куб. м

179,53 44,88 44,88 44,89 44,88

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 179,53 44,88 44,88 44,89 44,88

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % - - - - -

1.6

Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд),
тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 179,53 44,88 44,88 44,89 44,88

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 125,87 31,46 31,47 31,47 31,47

1.9 Протяженность сетей, км 22,43 22,43 22,43 22,43 22,43

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. - - - - -

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 54 54 54 54 54

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км 0,012 0 0,06 0,06 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

0,35 0,09 0,13 0,09 0,04

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 1922,63

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 582,56

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 11,02

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 5078,17

- на ремонт 789,73

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 7594,38

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 7594,38

от 15 ноября 2012 года                                                                                                                                              № 258/55
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Вода», 

Нововаршавский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Вода» (Нововаршавское городское поселение, Сла-
вянское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 27,66 27,66

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 31,98 31,98

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2011 года № 382/59 «Об установлении тарифа на водоотведение для по-
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Официально. Наши консультации
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Вода», Нововаршавский муниципальный район 
Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Вода», Нововаршавского муниципального района Омской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Вода» в сфере водоотведения, Региональная энергети-
ческая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Вода» в сфере водоотведения на 2013 год.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Вода» на 

2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

45,36 11,34 11,34 11,34 11,34

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения,
тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м - - - - -

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % - - - - -

1.6

Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд),
тыс. куб. м

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 45,36 11,34 11,34 11,34 11,34

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 30,13 7,53 7,53 7,54 7,53

1.9 Протяженность сетей, км 10,57 10,57 10,57 10,57 10,57

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. - - - - -

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

61,60 61,60 61,60 61,60 61,60

население 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60

организации 61,54 61,54 61,54 61,54 61,54

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 75 75 75 75 75

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

0,18 0 0 0,09 0,09

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с 
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 719,02

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 217,14

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 416,54

- на ремонт 35,09

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 1352,70

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1352,70

СООБЩЕНИЕ

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Избирательная комиссия Омской области объявляет о приеме 
предложений по кандидатуре на замещение вакантного места члена Горьковской тер-
риториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Прием документов будет осуществляться Избирательной комиссией Омской обла-
сти со дня публикации сообщения по 23 декабря 2012 года (включительно) с 10.00 час. 
до 17.00 час., кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Крас-
ный Путь, 1, каб. 219, телефон для справок 23-33-94.

Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по 
кандидатуре на вакантное место члена Горьковской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, можно также получить в Горьковской террито-
риальной избирательной комиссии, тел. 22-052, код района 38157.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ  

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

За последние пять лет в Омской области 
нарушение правил пожарной безопасности 
при использовании  пиротехнических изделий 
стало причиной многих и многих  пожаров.

Осталось совсем немного времени до ново-
годних праздников. В торговлю уже поступили на 
реализацию пиротехнические изделия. Государ-
ственными инспекторами по пожарному надзору  
проводится профилактическая работа по разъ-
яснению мер предосторожности при пользовании 
пиротехникой, открытым огнем (свечами и т.п.). В 
целях обеспечения пожарной безопасности про-
водятся  проверки противопожарного состояния 
мест проведения праздничных мероприятий, а 
также инспекции торговых точек, производящих 
продажу изделий пиротехники. 

Чтобы предупредить несчастные случаи при 
пользовании пиротехникой, отдел надзорной дея-
тельности Омского района  УНД ГУ МЧС России 
по Омской области напоминает основные правила 
продажи и пользования ею. 

• В соответствии с Правилами противопожар-
ного режима в РФ продажа пиротехнических из-
делий разрешается в специализированных мага-
зинах или отделах, которые должны располагаться 
на верхних этажах зданий и не примыкать к эвакуа-
ционным выходам.

• Пиротехнические изделия должны храниться 
в металлических шкафах, установленных в поме-
щениях, отделенных противопожарными перего-
родками. Не допускается их размещение в под-
валах. 

• Хранить пиротехнику дома в больших коли-
чествах запрещено. Нарушение этого требования 
приводит к несчастным случаям, как это было в по-
запрошлом году в Омске. Родители складировали 
петарды на балконе. Младший сын зажег один из 
фейерверков и, испугавшись, бросил его в общую 
кучу. Произошло загорание, огонь распространил-
ся на всю комнату. Детей удалось спасти, но квар-
тира пострадала от огня.

• Следует использовать только сертифициро-
ванную пиротехнику и запускать ее только на от-
крытом пространстве, вдали от построек.

• В 2011 году в поселке Новом Омского райо-
на запущенная петарда залетела в хозяйственную 
постройку, которая полностью сгорела. А жители  
Омска принесли домой не сработавшую на улице 
ракету. Устройство взорвалось  в помещении. Трое 
подростков получили серьезные ожоги.

• Существует пять классов опасности пиро-
технических изделий. К первому относятся бен-
гальские огни, ко второму и третьему - более 
сильные. Их использование в помещениях катего-
рически запрещено и может привести не только к 
пожару, но и к разрушению конструкций. 

Четвертый и пятый классы пиротехники раз-
решено применять только профессионалам, име-
ющим специальную лицензию.  Ее используют для 
больших салютов. 

Современные пиротехнические средства 
представляют большой интерес для детей и под-
ростков. Во многих случаях бесконтрольное обра-
щение с опасными «игрушками» приводит к траги-
ческим последствиям. 

• Уважаемые взрослые, будьте внимательны! 
Многие дети уже начали покупать пиротехнику в 
магазинах и бесконтрольно пользоваться ею. На 
подобных изделиях должны стоять данные о про-
изводителе и обязательная инструкция по приме-
нению. Запрещено продавать пиротехнику детям 
до 16 лет. 

ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫ
• старайтесь не покупать дешевые китайские 

гирлянды на рынках. На коробке с гирляндой обя-
зательно должен стоять знак Росстандарта и знак 
сертификации  пожарной безопасности. 

• при выборе гирлянды старайтесь отдать 
предпочтение  менее мощным. Чем меньше мощ-
ность лампочек – тем меньше создаваемый ими 
нагрев, меньше риск возгорания. 

• не используйте одновременно больше трех 
гирлянд.

Чтобы новогодние праздники принесли вам и 
вашим родным радость, выполняйте элементар-
ные правила пожарной безопасности!

Государственный инспектор Омского 
района по пожарному надзору П. Е. Жуков 

Пожарный надзор предупреждает
Внимание – пиротехника!


