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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 29 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 380/59
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 

1. В таблице приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 31 октября 2012 
года № 185/51 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью «ПК-Групп», Омский муниципальный район Омской области» слово «января» заменить 
словом «декабря».

2. В пункт 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 23 октября 2012 года 
№ 169/49 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной от-
ветственностью «Родник», Знаменский муниципальный район Омской области» после слова «ответствен-
ностью» добавить слово ««Родник»».

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

от 29 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 381/59
г. Омск

Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей 
Открытого акционерного общества «Омский каучук»

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 потребите-
лей Открытого акционерного общества «Омский каучук», оказывающего услуги по транспортированию 
воды:

Период Тариф, руб./куб. м (без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 3,09

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 3,68

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 29 ноября 2011 года № 343/58 «Об  установлении  тарифа на холодную воду для по-
требителей Открытого акционерного общества «Омский каучук».

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 «Омский каучук»
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 «Омский каучук» в сфере  водоснабжения, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ОАО «Омский каучук» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  

ОАО «Омский каучук»  на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя
на регули-
руемый период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

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 отведен-
ных стоков), 
тыс. куб. м

- - - - -

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, 
тыс. куб. м 4892,256 1223,064 1223,064 1223,064 1223,064

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 15,357 3,839 3,839 3,839 3,840

1.5 Уровень потерь (отношение объема 
потерь к объему отпуска в сеть), % 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314

1.6

Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды (объем отведенных 
стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

279,995 69,999 69,999 69,999 69,998

1.7 Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. куб. м 4596,904 1149,226 1149,226 1149,226 1149,226

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

1.9 Протяженность сетей, км 33,26 33,26 33,26 33,26 33,26

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 
системах коммунальной инфраструк-
туры, ед.

208 52 52 52 52

2.2

Охват абонентов приборами учета (от-
ношение числа абонентов, имеющих 
приборы учета, к общему числу под-
ключенных абонентов), %  
в том числе:

100 100 100 100 100

население - - - - -

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 инфра-
структуры, % 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64

3.2 Протяженность сетей, подлежащих за-
мене, в общей протяженности сети, км - - - - -

3.3

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

- - - - -

3.4

Коэффициент использования установ-
ленной производственной мощности 
(отношение среднесуточного объема 
производства товаров и услуг к уста-
новленной мощности оборудования)

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, 
тыс. руб. 6265,35

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 1923,46

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 8329,52

- на ремонт 1991,38

- прибыль 42,89

Итого, тыс. руб. 16518,33

В том числе по товарной продукции, 
тыс. руб. 15569,97

от 29 ноября 2012 года                                                                                                                                                  № 382/59
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Открытого акционерного общества «Омский каучук»

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 Открытого акционерного общества «Омский каучук», оказывающего услуги по транспортированию 
стоков:
Период Тариф, руб./куб. м    (без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 2,84

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 3,98

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 29 ноября 2011 года № 344/58 «Об  установлении  тарифа на водоотведение для по-
требителей Открытого акционерного общества «Омский каучук».

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 

акционерным  обществом «Омский каучук»
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 «Омский каучук» в сфере водоотведения, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ОАО «Омский каучук» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения  

ОАО «Омский каучук»  на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величи-
на показа-
теля на 
регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквартальной 
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 5911,839 1477,960 1477,959 1477,960 1477,960

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 соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

5239,052 1309,763 1309,763 1309,763 1309,763

1.7
Объем реализации товаров и услуг сторон-
ним потребителям, 
тыс. куб. м

672,787 168,197 168,196 168,197 168,197

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

1.9 Протяженность сетей, км 102,12 102,12 102,12 102,12 102,12

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 45107 11277 11277 11276 11277

2.2

Охват абонентов приборами учета (отно-
шение числа абонентов, имеющих при-
боры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  
в том числе:

100 100 100 100 100

население - - - - -

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 инфраструк-
туры, % - - - - -
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
3.2 Протяженность сетей, подлежащих замене, в 

общей протяженности сети, км - - - - -

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

- - - - -

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 
среднесуточного объема производства 
товаров и услуг к установленной мощности 
оборудования).

0,012 0,012 0,012 0,012 0,012

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 7335,33

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 2251,95

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 41,35

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 10517,30

- на ремонт 1543,62

- прибыль 72,78

Итого, тыс. руб. 20145,93

В том числе по товарной продукции, тыс. 
руб. 2292,67

от 29 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 383/59
г. Омск

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей 
Открытого акционерного общества «Омский каучук», 

Красноярское сельское поселение 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 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 тарифы на водоотведение для потреби-
телей Открытого акционерного общества «Омский каучук», Красноярское сельское поселение Омского 
муниципального района Омской области: 

Наименование услуги Период

Тариф по категориям потребителей, 
руб./куб. м

Население
(с НДС)

Прочие потребители
 (без НДС)

Водоотведение и очист-
ка сточных вод

с 1 января 2013 года по 30 июня 
2013 года 18,89 16,01

с 1 июля 2013 года по           31 
декабря 2013 года 21,54 18,25

Водоотведение
(без очистки сточных 
вод)

с 1 января 2013 года по 31 дека-
бря 2013 года - 11,09

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 29 ноября 2011 года № 345/58 «Об  установлении  тарифов на водоотведение для 
потребителей Открытого акционерного общества «Омский каучук», Красноярское сельское поселение 
Омского муниципального района Омской области».

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

Основные показатели производственных программ в сфере  водоотведения и результаты 
оценки доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения, поставляемых  

Открытым акционерным обществом «Омский каучук»
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 производственные программы ОАО «Омский каучук» в сфере водоотведения, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственные программы ОАО «Омский каучук» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ОАО «Омский 

каучук»  на 2013 год (водоотведение и очистка сточных вод):

№ 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

95,322 23,831 23,831 23,830 23,830

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м 95,322 23,831 23,831 23,830 23,830

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 95,322 23,831 23,831 23,830 23,830

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

42,327 10,582 10,582 10,581 10,582

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 52,995 13,249 13,249 13,249 13,248

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 19,988 4,997 4,997 4,997 4,997

1.9 Протяженность сетей, км 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06

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:

100 100 100 100 100

население - - - - -

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, % - - - - -

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

- - - - -

3.4

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

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 846,30

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 259,82

4.3 Амортизационные отчисления,                тыс. руб. 179,09

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 347,65

- на ремонт 70,95

- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 1632,86

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 907,80

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения  ОАО «Омский 
каучук»  на 2013 год (водоотведение без очистки сточных вод):

№ 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 подъе-
ма воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 20,297 5,074 5,074 5,074 5,075

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 20,297 5,074 5,074 5,074 5,075

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 20,297 5,074 5,074 5,074 5,075

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

1.9 Протяженность сетей, км 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

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

2.2

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

100 100 100 100 100

население - - - - -

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, % - - - - -

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

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

- - - - -

3.4

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточно-
го объема производства товаров и услуг к установ-
ленной 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 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 164,35

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 50,45

4.3 Амортизационные отчисления,               тыс. руб. 10,25

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 0

- на ремонт 0

- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 225,05

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 225,05
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 29 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 384/59
г. Омск

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям  открытого акционерного общества 

«Электротехнический комплекс»

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 № 03-2/89,  приказываю:

  1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям   открытого   акционерного   общества   «Электротехнический комплекс» от тепловых ис-
точников общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс»:

№
п/п Тепловой источник

Тариф, руб./Гкал/час в мес.
без учета НДС

с
01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

1 Котельная по адресу: ул. 22 Партсъезда, д. 97 49061,76 95735,63

2 Котельная по адресу: ул. 30-я Северная, д. 65 корпус 1 58625,49 58625,49

2. Признать  утратившим силу  с  1  января  2013 года приказ  Региональной энергетической  комиссии   
Омской  области  от 30 ноября 2011 года № 407/59  «Об установлении  тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии по сетям  открытого акционерного общества «Электротехнический комплекс».

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

Приложение № 1
к  приказу  Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 29 ноября 2012 года № 385/59

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Открытого 
акционерного общества «Территориальная генерирующая 

компания №11» (Омский филиал) на период с 1 января по 30 
июня 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

1. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал) по 
собственным сетям

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

одноставочный       
руб./Гкал 710,00 X X X X X

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 837,80 X X X X X

2. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал) по 
сетям Муниципального предприятия города Омска                       «Тепловая компания»

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

одноставочный       
руб./Гкал 907,93 X X X X X

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1071,36 X X X X X

3. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал) по 
сетям Закрытого акционерного общества «АВА плюс два»

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

одноставочный       
руб./Гкал 889,36 X X X X X

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1049,44 X X X X X

4. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал)  по 
сетям Открытого акционерного общества «Омэлектромонтаж»

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

одноставочный       
руб./Гкал 820,32 X X X X X

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 967,98 X X X X X

5. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал) по 
сетям  Общества с ограниченной ответственностью «Микрорайон»

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

одноставочный       
руб./Гкал 782,02 X X X X X

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 922,78 X X X X X

6. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал) по 
сетям Открытого акционерного общества «Газпромнефть-ОНПЗ»

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

одноставочный       
руб./Гкал 795,46 X X X 879,51 X

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 938,64 X X X X X

7. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал) по 
сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» и по сетям  Общества с ограничен-
ной ответственностью «Микрорайон»

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

одноставочный       
руб./Гкал 979,95 X X X X X

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1156,34 X X X X X

8. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал) по 
сетям Общества с ограниченной ответственностью  «КСМ Сибирский железобетон – Тех»

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

одноставочный       
руб./Гкал 805,63 X X X X X

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 950,64 X X X X X

9. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский 
филиал)),  (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал X X X 773,40 794,05 833,35

Приложение № 2
к  приказу  Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 29 ноября 2012 года № 385/59

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Открытого 
акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания №11» (Омский филиал) на период с 1 июля по 31 

декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию (без учета НДС)

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

1. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал) по 
собственным сетям

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

одноставочный       
руб./Гкал 787,41 X X X X X

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 929,14 X X X X X

2. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал) по 
сетям Муниципального предприятия города Омска                           «Тепловая компания»

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

одноставочный       
руб./Гкал 1001,20 X X X X X

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1181,42 X X X X X

3. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал) по 
сетям Закрытого акционерного общества «АВА плюс два»

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

одноставочный       
руб./Гкал 966,77 X X X X X

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1140,79 X X X X X

4. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал)  по 
сетям Открытого акционерного общества «Омэлектромонтаж»

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

одноставочный       
руб./Гкал 908,73 X X X X X

Население (с учетом НДС)

от 29 ноября 2012 года                                                                                                                                                  № 385/59
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая  компания № 11»  
(Омский филиал)

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 № 03-2/128, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (Омский 
филиал) согласно приложениям № 1, 2  к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию, установленных пунктом 1 настоящего 
приказа, представлена в приложении № 3 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области  от 30 ноября 2011 года № 419/59 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (Ом-
ский филиал)».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МаРченКО.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
одноставочный      
руб./Гкал 1072,30 X X X X X

5. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал) по 
сетям  Общества с ограниченной ответственностью «Микрорайон»

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

одноставочный      
руб./Гкал 859,43 X X X X X

Население (с учетом НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 1014,13 X X X X X

6. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал) по 
сетям Открытого акционерного общества «Газпромнефть-ОНПЗ»

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

одноставочный      
руб./Гкал 872,95 X X X 965,80 X

Население (с учетом НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 1030,08 X X X X X

7. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал) по 
сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» и по сетям  Общества с ограниченной 
ответственностью «Микрорайон»

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

одноставочный      
руб./Гкал 1073,22 X X X X X

Население (с учетом НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 1266,40 X X X X X

8. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал) по 
сетям Общества с ограниченной ответственностью                              «КСМ Сибирский железобетон – Тех»

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

одноставочный      
руб./Гкал 883,04 X X X X X

Население (с учетом НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 1041,99 X X X X X

9. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекто-
рах Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал)), 
(без учета НДС)

одноставочный      
руб./Гкал X X X 857,01 880,26 924,59

Приложение №3 
к  приказу  Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 29 ноября 2012 года № 385/59

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию 
для потребителей Открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №11» 
(Омский филиал) 

Тепловой источник
Топливная состав-
ляющая тарифа, (руб./
Гкал)

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» 
(Омский филиал) по теплоносителю горячая вода 336,8

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» 
(Омский филиал) по теплоносителю отборный пар  давлением от 7,0 до 13,0 кг/см2 418,8

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» 
(Омский филиал) по теплоносителю  отборный пар давлением свыше 13,0 кг/см2 445,2

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» 
(Омский филиал) по теплоносителю острый и редуцированный пар 479,3

от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                                  № 386/60
г. Омск

Об установлении тарифов на питьевую и техническую воду 
для потребителей Открытого акционерного  общества 

«ОмскВодоканал»

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 Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»:

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

население
(с учетом НДС)

прочие потребители
(без учета НДС)

с 1 января 2013 года по  30 июня 
2013 года 13,95 11,82

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 
2013 года 15,07 12,77

2. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»:

Период
Тариф, 
руб./куб. м
 (без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 30 июня  2013 года 3,06

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 3,30

3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 ноября 2011 года № 338/58 

«Об  установлении  тарифа на питьевую воду для потребителей Открытого акционерного общества «Ом-
скВодоканал»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 ноября 2011 года № 339/58 
«Об  установлении  тарифа на техническую воду для потребителей Открытого акционерного общества 
«ОмскВодоканал».

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, поставляемых Открытым 

акционерным обществом «ОмскВодоканал»
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 «ОмскВодоканал» в сфере  водоснабжения, Региональ-
ная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ОАО «ОмскВодоканал» в сфере  водоснабжения.
 Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения 

ОАО «ОмскВодоканал» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной 
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

170760,0 42690,0 42690,0 42690,0 42690,0

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м 156272,0 39068,0 39068,0 39068,0 39068,0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 152499,5 38124,9 38124,9 38124,8 38124,9

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 21982,8 5495,7 5495,7 5495,7 5495,7

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

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

7198,0 1799,5 1799,5 1799,5 1799,5

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 123318,7 30829,7 30829,7 30829,6 30829,7

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 74912,0 18728,0 18728,0 18728,0 18728,0

1.9 Протяженность сетей, км 1665,8 1665,8 1665,8 1665,8 1665,8

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 697382 146069 205145 187770 158398

2.2

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

74,00 69,50 71,00 72,50 74,00

население 49,00 40,00 43,00 46,00 49,00

организации 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

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

3.2 Протяженность сетей, подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км 36,78 - 18,39 18,39 -

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

0,35 0,09 0,10 0,07 0,09

3.4

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

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

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. 110905,78

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 33737,54

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 30239,02

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1249686,44

- на ремонт 229098,85

- прибыль 25004,04

Итого, тыс. руб. 1424568,78

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1423834,77

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ   «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 387/60
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей  
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

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 Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»:

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

население
(с учетом НДС)

прочие потребители 
(без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 11,35 9,62

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 12,33 10,45

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 29 ноября 2011 года № 340/58 «Об  установлении  тарифа на водоотведение для по-
требителей Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал».

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 

акционерным обществом «ОмскВодоканал»
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 предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций комму
нального комплекса», рассмотрев производственную программу ОАО «ОмскВодоканал» в сфере водоот-
ведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ОАО «ОмскВодоканал» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения

ОАО «ОмскВодоканал» на 2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

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

131308,0 32827,0 32827,0 32827,0 32827,0

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

131308,0 32827,0 32827,0 32827,0 32827,0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 112234,2 28058,6 28058,5 28058,5 28058,6

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 соб-
ственные нужды (объем отведен-
ных стоков от собственных нужд), 
тыс. куб. м

6266,7 1566,7 1566,7 1566,6 1566,7

1.7
Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. 
куб. м

105967,5 26491,9 26491,8 26491,9 26491,9

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб. м 69440,0 17360,0 17360,0 17360,0 17360,0

1.9 Протяженность сетей, км 1146,4 1146,4 1146,4 1146,4 1146,4

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 
системах коммунальной инфра-
структуры, ед.

178649 43171 44990 45467 45021

2.2

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

74,00 69,50 71,00 72,50 74,00

население 49,00 40,00 43,00 46,00 49,00

организации 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

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, % 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50

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

23,42 - 11,71 11,71 -

3.3

Аварийность систем водоснабже-
ния, водоотведения (количество 
аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км

2,50 0,56 0,74 0,64 0,56

3.4

Коэффициент использования уста-
новленной производственной мощ-
ности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности 
оборудования).

0,72 0,72 0,72 0,72 0,72

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. 86940,65

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 26447,35

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 30870,30

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 920033,79

- на ремонт 149690,68

- прибыль 19094,22

Итого, тыс. руб. 1064292,09

В том числе по товарной продук-
ции, тыс. руб. 1063421,04

от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 388/60
г. Омск

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения для потребителей открытого 

акционерного общества «Электротехнический комплекс»

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» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с  календарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения для потребителей открытого акционерного общества «Электротехнический 
комплекс»:

Компонент

Тариф по категориям потребителей

с 1 января по 30 июня 2013 года с 1 июля по 31 декабря 
2013 года

Население (с учетом 
НДС)

Прочие (без учета 
НДС)

Население 
(с учетом 
НДС)

Прочие (без 
учета НДС)

Компонент
на холодную воду, руб./куб.м 13,95 11,82 15,07 12,77

Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал 1328,39 1125,75 1594,06 1350,90

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2011 года № 409/59  «Об установлении тарифов на горячую воду для по-
требителей открытого акционерного общества «Электротехнический комплекс».

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

Основные показатели производственной программы открытого акционерного общества 
«Электротехнический комплекс»  в сфере горячего водоснабжения

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 Методических рекомен-
даций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев 
производственную программу открытого акционерного общества «Электротехнический комплекс»  в сфере 
горячего водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу открытого акционерного общества «Электротехнический 
комплекс»  в сфере горячего водоснабжения на 2013 год.

Основные показатели производственной программы открытого акционерного общества 
«Электротехнический комплекс»  в сфере горячего водоснабжения:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть , тыс.куб.м 58,074

3. Объем потерь горячей воды, тыс.куб.м 0,664

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 1,14

5. Объем реализации горячей воды всего, тыс.куб.м 57,410

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 55,579

6. Объем химически очищенной горячей воды, тыс.куб.м 0

от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                                  № 389/60
г. Омск

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения для потребителей Общества 

с ограниченной ответственностью «Тепло»

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» приказываю:

1. Установить  и  ввести в  действие с календарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой си-
стеме горячего водоснабжения для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Тепло»: 

Компонент

Тариф по категориям потребителей (НДС не предусмотрен)

С 1 января по 30 июня 2013 года С 1 июля по 31 декабря 2013 года

Население Прочие Население Прочие

Компонент на холодную воду, 
руб./куб.м 13,95 13,95 15,07 15,07

Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал 1062,14 1062,14 1093,18 1093,18

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 № 426/59  «Об установлении тарифов на горячую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Тепло».

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

Основные показатели производственной программы Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тепло» в сфере горячего водоснабжения 

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 Общества с ограниченной ответственностью «Тепло» в сфере 
горячего водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Тепло» в 
сфере горячего водоснабжения на 2013 год.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Основные показатели производственной программы Общества с ограниченной ответствен-

ностью  «Тепло» в сфере горячего водоснабжения:

№ 
п/п Наименование показателя производственной программы Величина показателя на 

регулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 1044,64

3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 1,35

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 0,13

5. Объем горячей воды, используемой на собственные нужды предприятия, 
тыс. куб.м. 0,18

6. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 1043,11

6.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 976,07

7. Объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м. 0,00

от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 390/60
г. Омск

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения  для потребителей автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания Омской 
области «Омский психоневрологический интернат»

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» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с  календарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой си-
стеме горячего водоснабжения для потребителей автономного стационарного  учреждения социального 
обслуживания Омской области  «Омский психоневрологический интернат»:

Компонент

Тариф по категориям потребителей (НДС не предусмотрен)

с 1 января по 30 июня 
2013 года

с 1 июля по 31 декабря
 2013 года

Население Прочие Население Прочие

Компонент
на холодную воду, 
руб./куб.м

13,95 13,95 15,07 15,07

Компонент 
на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

1281,25 1281,25 1281,25 1281,25

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 
статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2011 года № 389/59 «Об установлении тарифа на горячую воду для потре-
бителей автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Омский 
психоневрологический интернат».

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

Основные показатели производственной программы автономного стационарного  учрежде-
ния социального обслуживания Омской области  «Омский психоневрологический интернат»

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», рас-
смотрев производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Иртышское» в 
сфере горячего водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу автономного стационарного учреждения социального об-
служивания Омской области «Омский психоневрологический интернат» в сфере горячего водоснабжения 
на 2013 год.

Основные показатели производственной программы автономного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат»  в 

сфере горячего водоснабжения:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть , тыс.куб.м 17,55

3. Объем потерь горячей воды, тыс.куб.м 0,05

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 0,31

5. Объем горячей воды, используемой на собственные нужды предприятия, тыс. 
куб.м. 16,22

6.1. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 1,28

6.2. Объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 1,28

от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 391/60
г. Омск

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения для потребителей Открытого 

акционерного общества «Омское производственное 
объединение «Иртыш»

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» приказываю:

1. Установить  и  ввести в  действие с календарной разбивкой тарифы на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для потребителей Открытого акционерного общества «Омское произ-
водственное объединение «Иртыш»:

Период

Тариф по категориям потребителей

с 1 января по 30 июня 2013 года с 1 июля по 31 декабря 2013 года

население     (с уче-
том НДС)

прочие    (без 
учета НДС)

население     (с 
учетом НДС)

прочие    (без учета 
НДС)

от  котельной Открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш» по соб-
ственным сетям

Компонент
на холодную воду, руб./куб.м 13,95 11,82 15,07 12,77

Компонент 
на тепловую энергию, руб./
Гкал

1375,21 1165,43 1518,09 1 286,52

от котельной  Открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш» по сетям 
Муниципального предприятия города Омска  «Тепловая компания»

Компонент
на холодную воду, руб./куб.м 13,95 11,82 15,07 12,77

Компонент 
на тепловую энергию, руб./
Гкал

1489,60 1262,37 1669,12 1414,51

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области  от 30 ноября 2011 года № 401/59 «Об установлении тарифов на горячую воду для потре-
бителей Открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш».

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

Основные показатели производственной программы Открытого акционерного общества 
«Омское производственное объединение «Иртыш»  в сфере горячего водоснабжения

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 Открытого акционерного общества «Омское производствен-
ное объединение «Иртыш» в сфере горячего водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия 
Омской области решила:

Согласовать производственную программу Открытого акционерного общества «Омское производ-
ственное объединение «Иртыш» в сфере горячего водоснабжения на 2013 год.

Основные показатели производственной программы Открытого акционерного общества 
«Омское производственное объединение «Иртыш» в сфере горячего водоснабжения:

№ п/п Наименование показателя производственной программы Величина показателя на 
регулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 663,153

3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 11,12

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 1,677

5. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 652,033

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 590,399

6. Объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м. 663,153

от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 392/60
г. Омск

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения для потребителей Муниципального 

предприятия  города Омска «Тепловая компания» от тепловых 
источников Муниципального предприятия города Омска 

«Тепловая компания»

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»  приказываю:

1. Установить  и  ввести в  действие с календарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой си-
стеме горячего водоснабжения для потребителей Муниципального предприятия города Омска  «Тепловая 
компания» от тепловых источников Муниципального предприятия города Омска  «Тепловая компания»: 

 

Компонент

Тариф по категориям потребителей

с 1 января по 30 июня  2013 года с 1 июля по 31 декабря  2013 года

Население 
(с учетом НДС)

Прочие 
(без учета НДС)

Население
 (с учетом НДС)

Прочие 
(без учета НДС)

Компонент
на холодную воду, руб./куб.м 13,95 11,82 15,07 12,77

Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал 1557,67 1320,06 1822,18 1544,22

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области  от 30 ноября 2011 года № 414/59 «Об установлении тарифов на горячую воду для по-
требителей Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» от тепловых источников 
Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания».

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

Основные показатели производственной программы Муниципального предприятия города 
Омска  «Тепловая компания»  в сфере горячего водоснабжения

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 Методических рекомен-
даций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев 
производственную программу Муниципального предприятия города Омска  «Тепловая компания» в сфере 
горячего водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу Муниципального предприятия города Омска  «Тепловая 
компания»  в сфере горячего водоснабжения на 2013 год.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Основные показатели производственной программы Муниципального предприятия города 

Омска  «Тепловая компания»  в сфере горячего водоснабжения:

№ п/п Наименование показателя производственной программы Величина показателя на 
регулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 826,28

3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 10,24

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 1,24

5. Объем горячей воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб.м. 1,14

6. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 814,9

6.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 584,09

7. Объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м. 0

от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 393/60
г. Омск

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения для потребителей Муниципального 

предприятия города Омска  «Тепловая компания»  от тепловых 
источников Общества с ограниченной ответственностью  

«Омский завод  технического углерода»
 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» приказываю:

1. Установить  и  ввести в  действие с календарной разбивкой тарифы на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для потребителей Муниципального предприятия города Омска  «Те-
пловая компания» от тепловых источников Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод 
технического углерода»:  

Компонент

Тариф по категориям потребителей

с 1 января по 30 июня 
2013 года

с 1 июля по 31 декабря
 2013 года

Население 
(с учетом НДС)

Прочие 
(без учета НДС)

Население
 (с учетом 
НДС)

Прочие 
(без учета НДС)

От котельной цеха № 15

Компонент
на холодную воду, руб./куб.м 13,95 11,82 15,07 12,77

Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал 1269,60 1075,93 1454,86 1232,93

От котельной цеха № 16

Компонент
на холодную воду, руб./куб.м 13,95 11,82 15,07 12,77

Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал 1139,62 965,78 1220,33 1034,18

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области  от 30 ноября 2011 года   № 413/59 «Об установлении тарифов на горячую воду для по-
требителей Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» от тепловых источников 
общества с ограниченной ответственностью  «Омский завод  технического углерода».

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

Основные показатели производственной программы Муниципального предприятия города 
Омска  «Тепловая компания»  в закрытой системе горячего водоснабжения от тепловых источни-

ков Общества с ограниченной ответственностью«Омский завод технического углерода»
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 Методических рекомен-
даций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев 
производственную программу Муниципального предприятия города Омска  «Тепловая компания» в сфере 
горячего водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу Муниципального предприятия города Омска «Тепловая 
компания»  в закрытой системе горячего водоснабжения от тепловых источников Общества  с  ограничен-
ной  ответственностью  «Омский  завод  технического углерода» на 2013 год.

Основные показатели производственной программы Муниципального предприятия города 
Омска  «Тепловая компания»  в сфере горячего водоснабжения:

№ 
п/п Наименование показателя производственной программы Величина показателя на 

регулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 29,273

3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 0,138

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 0,471

5. Объем горячей воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб.м. 0,003

6. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 29,132

6.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 29,107

7. Объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м. 0

от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 394/60
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью  «КСМ Сибирский 

железобетон – Тех»

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 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указа-

ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при-
казываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «КСМ Сибирский железобетон – Тех»:

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

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 14,42 14,42

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 17,89 17,89

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 № 292/56 «Об  установлении  тарифа на питьевую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «КСМ Сибирский железобетон – Тех».

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для потребителей питьевой воды, поставляемой Обществом с ограничен-

ной ответственностью  «КСМ Сибирский железобетон – Тех»
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 «КСМ Сибирский железобетон – Тех» в сфере  водоснаб-
жения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «КСМ Сибирский железобетон – Тех» в сфере  водо-
снабжения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения
ООО «КСМ Сибирский железобетон – Тех» на  2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регу-
лируемый 
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 329,664 82,416 82,416 82,416 82,416

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,164 0,291 0,291 0,291 0,291

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353

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 328,500 82,125 82,125 82,125 82,125

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 89,163 22,291 22,291 22,291 22,290

1.9 Протяженность сетей, км 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23

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:

100 100 100 100 100

население - - - - -

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, % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

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

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

0,309 - 0,309 - -

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 предель-
ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 0

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 0

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 5306,86

- на ремонт 0

- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 5306,86

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 5306,86

от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 395/60
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью  

«КСМ Сибирский железобетон – Тех»
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-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
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 потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «КСМ Сибирский железобетон – Тех»:

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

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 12,57 12,57

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 15,51 15,51

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 № 293/56 «Об  установлении  тарифа на водоотведение для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «КСМ Сибирский железобетон – Тех».

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 Обществом 

с ограниченной ответственностью «КСМ Сибирский железобетон – Тех»
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 «КСМ Сибирский железобетон – Тех» в сфере водоот-
ведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «КСМ Сибирский железобетон – Тех» в сфере водо-
отведения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения
ООО «КСМ Сибирский железобетон – Тех»  на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регу-
лируемый 
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 341,856 85,464 85,464 85,464 85,464

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 341,856 85,464 85,464 85,464 85,464

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 102,382 25,595 25,596 25,595 25,596

1.9 Протяженность сетей, км 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38

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:

100 100 100 100 100

население - - - - -

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, % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

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

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

0,296 - 0,296 - -

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 водоотведения и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 0

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 0

4.3 Амортизационные отчисления,
 тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 4799,35

- на ремонт 0

- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 4799,35

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 4799,35

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ   «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 396/60
г. Омск

Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей 
Открытого акционерного общества «Омский аэропорт»

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 потребите-
лей Открытого акционерного общества «Омский аэропорт», оказывающего услуги по транспортирова-
нию воды:

Период Тариф, руб./куб. м  (без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 9,41

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 41,93

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 1 ноября 2011 года № 187/50 «Об  установлении  тарифов на холодную воду для по-
требителей Открытого акционерного общества «Омский аэропорт».

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 «Омский аэропорт»
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 ОАО «Омский аэропорт» в сфере  водоснабжения, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ОАО «Омский аэропорт» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ОАО «Омский 

аэропорт»  на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на 
регулиру-
емый 
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

- - - - -

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, 
тыс. куб. м 37,326 9,331 9,332 9,331 9,332

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 0,864 0,216 0,216 0,216 0,216

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 2,315 2,315 2,315 2,315 2,315

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

25,269 6,317 6,318 6,317 6,317

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 11,193 2,798 2,798 2,798 2,799

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

1.9 Протяженность сетей, км 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 60 15 15 15 15

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 - - - - -

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, % 75 75 75 75 75

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

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

- - - - -

3.4

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточно-
го объема производства товаров и услуг к установ-
ленной мощности оборудования)

- - - - -

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 387,40

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 117,77

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 3,13

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 427,74

- на ремонт 82,84

- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 936,04

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 287,34
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 30 ноября  2012 года                                                                                                                                              № 397/60
г. Омск     

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Открытого акционерного общества «Омский аэропорт»

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 Открытого акционерного общества «Омский аэропорт», оказывающего услуги по транспортирова-
нию стоков:

Период Тариф, руб./куб. м (без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 7,12

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 29,89

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 1 ноября 2011 года № 188/50 «Об  установлении  тарифов на водоотведение для по-
требителей Открытого акционерного общества «Омский аэропорт».

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 

акционерным обществом «Омский аэропорт»
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 ОАО «Омский аэропорт» в сфере водоотведения, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ОАО «Омский аэропорт» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения 

ОАО «Омский аэропорт»  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 
очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 33,692 8,423 8,423 8,423 8,423

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

26,027 6,507 6,507 6,507 6,506

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 7,665 1,916 1,916 1,916 1,917

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

1.9 Протяженность сетей, км 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03

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:

100 100 100 100 100

население - - - - -

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, % 83 83 83 83 83

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).

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 238,80

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 72,60

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 6,35

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 305,80

- на ремонт 10,62

- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 623,55

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 141,86

от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 398/60
г. Омск

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения для потребителей муниципального 

унитарного предприятия «Теплосеть-1», Муромцевский 
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» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с  календарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения для потребителей муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1», 
Муромцевский муниципальный район Омской области:

Компонент

Тариф по категориям потребителей

С 1 января по 30 июня 2013 года С 1 июля по 31 декабря 2013 года

Население
(с учетом НДС)

Прочие 
(без учета НДС)

Население
 (с учетом НДС)

Прочие 
(без учета НДС)

Компонент
на холодную воду, руб./куб.м 48,47 41,08 48,47 41,08

Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал 1964,77 1665,06 2137,46 1811,41

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 29 ноября 2011 года № 336/58 «Об установлении тарифа на горячую воду для муни-
ципального унитарного предприятия «Теплосеть-1», Муромцевский муниципальный район Омской обла-
сти».

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

Основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения и ре-
зультаты оценки доступности для населения горячей  воды, поставляемой муниципальным уни-

тарным предприятием «Теплосеть-1», Муромцевский  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 муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1», Муром-
цевский муниципальный район Омской, в сфере горячего водоснабжения, Региональная энергетическая 
комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» 
Муромцевского муниципального района в сфере  горячего водоснабжения.

Основные показатели производственной программы муниципального унитарного предприя-
тия «Теплосеть-1» в сфере горячего водоснабжения:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый  период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 13,54

3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 0,04

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 0,29

5. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 13,50

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 0,90

6. Объем химически очищенной горячей воды, тыс. 
куб.м. 0,00

от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 399/60
г. Омск

Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Водоканал», Муромцевский 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 тарифы на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», Муромцевский муниципальный район 
Омской области:

Муниципальное образование Период

Тариф по категориям потре-
бителей, руб./куб. м       (НДС 
не предусмотрен)

население прочие потре-
бители

Муромцевское городское по-
селение

с 1 января 2013 года                по 31 декабря 
2013 года 41,08 41,08

Курганское,
Низовское,
Кондратьевское
сельские поселения

с 1 января 2013 года               по 30 июня 2013 
года 28,63 28,63

с 1 июля 2013 года        по 31 декабря 2013 года 29,79 29,79

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

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года: 
пункт 8 Приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 ноября 

2011 года № 354/58 «Об  установлении  тарифов на питьевую воду на 2012 год»;
пункт 14 Приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 ноября 

2011 года № 353/58 «Об установлении тарифов на техническую воду на 2012 год».

Председатель Региональной  энергетической комиссии Омской области 
К. В. МаРченКО.
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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 «Водоканал»  Муромцевского 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 «Водоканал» в сфере  водоснабжения, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Водоканал» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Водоканал» на 

2013 год (Муромцевское городское поселение):

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
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

208,87 52,21 52,22 52,22 52,22

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м 208,87 52,21 52,22 52,22 52,22

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 199,64 49,91 49,91 49,91 49,91

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 23,03 5,76 5,76 5,75 5,76

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 11,54 11,54 11,54 11,52 11,54

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

0,83 0,21 0,20 0,21 0,21

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 175,78 43,94 43,95 43,95 43,94

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 130,92 32,73 32,73 32,73 32,73

1.9 Протяженность сетей, км 84,08 84,08 84,08 84,08 84,08

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 обще-
му числу подключенных абонентов), %  
в том числе:

46,84 46,84 46,84 46,84 46,84

население 46,73 46,73 46,73 46,73 46,73

организации 54,84 54,84 54,84 54,84 54,84

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, % 62 62 62 62 62

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в об-
щей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

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

0,14 0,03 0,05 0,03 0,03

3.4

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

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

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. 1412,00

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 426,42

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 5416,61

- на ремонт 108,28

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 7255,03

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 7220,95

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  
ООО «Водоканал» на 2013 год (Курганское, Низовское, Кондратьевское сельские поселения):

№ 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 подъе-
ма воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 33,90 8,47 8,48 8,48 8,47

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 33,90 8,47 8,48 8,48 8,47

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 8,90 2,22 2,23 2,23 2,22

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 26,25 26,21 26,30 26,30 26,21

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 по-
требителям, тыс. куб. м 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 22,66 5,66 5,67 5,67 5,66

1.9 Протяженность сетей, км 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 96 24 24 24 24

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, % 62 62 62 62 62

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

0,20 0,03 0,07 0,07 0,03

3.4

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточно-
го объема производства товаров и услуг к установ-
ленной мощности оборудования)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

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. 141,20

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 42,64

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 546,44

- на ремонт 0,00

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 730,28

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 730,28

от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 400/60
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
открытого акционерного общества «Омскоблводопровод»

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 открытого акционерного общества «Омскоблводопровод»:

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

население                          
(с учетом НДС)

прочие потребители                
(без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 57,54 48,76

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 61,96 52,51

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ РЭК Омской области от 30 ноября 2011 года 
№ 357/59 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акционерного обще-
ства «Омскоблводопровод».

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  

ОАО «Омскоблводопровод»
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 «Омскоблводопровод» в сфере водоснабжения, Регио-
нальная энергетическая комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу ОАО «Омскоблводопровод» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения 

 ОАО «Омскоблводопровод» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной 
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

14733,12 3683,28 3683,28 3683,28 3683,28

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м 14733,12 3683,28 3683,28 3683,28 3683,28

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 12866,24 3216,56 3216,56 3216,56 3216,56

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 4334,67 1083,67 1083,67 1083,66 1083,67

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 33,69 33,69 33,69 33,69 33,69

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

18,33 4,58 4,58 4,59 4,58

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторон-
ним потребителям, тыс. куб. м 8513,24 2128,31 2128,31 2128,31 2128,31

1.8 Объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб. м 4248,61 1062,15 1062,15 1062,16 1062,15

1.9 Протяженность сетей, км 3872,37 3872,37 3872,37 3872,37 3872,37

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 92348 23087 23087 23087 23087
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ п/п Наименование показателя

производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года

2.2

Охват абонентов приборами учета (отно-
шение числа абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подключенных абонен-
тов), %  
в том числе:

53,86 53,86 53,86 53,86 53,86

население 53,44 53,44 53,44 53,44 53,44

организации 71,24 71,24 71,24 71,24 71,24

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 инфраструк-
туры, % 73 73 73 73 73

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

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

1,1 0,28 0,36 0,25 0,21

3.4

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

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 122205,50

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 36906,10

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 40760,60

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 232133,40

- на ремонт 50327,00

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 432005,60

в том числе по товарной продукции, тыс. 
руб. 431077,50

от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                                  № 401/60
Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Открытого акционерного общества «Большереченский молочный 

комбинат», Большереченский 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 Открытого акционерно-
го общества «Большереченский молочный комбинат», рабочий поселок Большеречье Большереченского 
муниципального района Омской области:

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

население     (с учетом 
НДС)

прочие   потребители (без 
учета НДС)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 72,05 61,06

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 24 ноября 2011 года № 331/57 «Об установлении тарифа на водоотведение и очистку 
сточных вод для потребителей Открытого акционерного общества «Большереченский молочный комби-
нат».

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результа-
ты оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых открытым 

акционерным обществом «Большереченский молочный комбинат» Большереченского муници-
пального 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 ОАО «Большереченский молочный комбинат» в сфере водо-
отведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ОАО «Большереченский молочный комбинат» в сфере во-
доотведения.

Основные показатели производственной программы ОАО «Большереченский молочный 
комбинат» в сфере водоотведения 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 101,88 25,47 25,47 25,47 25,47

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м 101,88 25,47 25,47 25,47 25,47

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 100,66 25,16 25,17 25,17 25,16

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

№ 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

1.5 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

0,91 0,22 0,23 0,23 0,23

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м 99,75 24,94 24,94 24,94 24,93

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 59,12 14,78 14,78 14,78 14,78

1.9 Протяженность сетей, км 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед. 13542 3367 3367 3404 3404

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, % 70 70 70 70 70

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

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

0,48 0,12 0,12 0,12 0,12

3.4

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
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 до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения  и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 1923,79

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 580,98

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 222,07

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 3419,84

- на ремонт 498,33

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 6146,68

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 6090,90

от 30 ноября 2012 года                                                                                                                                              № 402/60
г. Омск

Об установлении тарифа на очистку сточных вод для 
потребителей Открытого акционерного общества 

«Большереченский молочный комбинат», Большереченский 
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:

Установить и ввести в действие тариф на очистку сточных вод для потребителей Открытого акционер-
ного общества «Большереченский молочный комбинат», рабочий поселок Большеречье Большеречен-
ского муниципального района Омской области:

Период Тариф, руб./куб. м  (без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 51,25

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

Основные показатели производственной программы на очистку сточных вод и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере очистки сточных вод, оказываемых открытым 
акционерным обществом «Большереченский молочный комбинат» Большереченского муници-

пального 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 ОАО «Большереченский молочный комбинат» по очистке сточ-
ных вод, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ОАО «Большереченский молочный комбинат» по очистке 
сточных вод.

Основные показатели производственной программы ОАО «Большереченский молочный 
комбинат» по очистке сточных вод на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 
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 14,75 3,68 3,69 3,69 3,69

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м 14,75 3,68 3,69 3,69 3,69

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

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ п/п Наименование показателя

производственной программы

Величина пока-
зателя 
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

1.5 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 14,75 3,68 3,69 3,69 3,69

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 комму-
нальной инфраструктуры, ед. 1528 382 382 382 382

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, % 70 70 70 70 70

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

0,48 0,12 0,12 0,12 0,12

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 до-
ступности для потребителей услуг по очистке сточных вод  и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 284,46

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 85,91

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 32,84

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 352,79

- на ремонт 73,69

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 756,00

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 756,00

от 4 декабря 2012 года                                                                                                                                                  № 403/61
г. Омск

Об установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
закрытым акционерным обществом «Промышленно-

коммерческий центр «Промжелдортранс» на подъездных 
железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года         № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-7/228, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2013 года тарифы на транспортные услуги, 
оказываемые закрытым акционерным обществом «Промышленно-коммерческий центр «Промжелдор-
транс» на подъездных железнодорожных путях:

№ п/п Наименование Ед. изм. Тариф, без учета НДС

1 2 3 4

1 Подача и уборка вагонов на расстояние

1.1 1-й производственный участок:

 до 2 км включительно руб./т 57,93

1.2 3-й производственный участок:

 до 1 км включительно руб./т 17,34

 от 1 до 2 км включительно руб./т 28,27

 от 2 до 2,5 км включительно руб./т 43,54

 от 2,5 до 3 км включительно руб./т 51,58

 от 3 до 7 км включительно руб./т 121,41

1.3 4-й диспетчерский участок:

 до 5 км включительно руб./т 106,92

 от 5 до 6 км включительно руб./т 128,31

 свыше 6 км руб./т 136,86

1.4 5-й производственный участок:

 от 3 до 4 км включительно руб./т 64,51

 свыше 4 км руб./т 74,44

1.5 6-й производственный участок:

 до 5 км включительно руб./т 23,42

 свыше 5 км руб./т 29,61

2 Погрузочно - разгрузочные работы

2.1 Выгрузка угля вагоноопрокидывателем руб./т 4,39

2.2 Слив мазута руб./т 2,68

2.3 Работа крана руб./час 2028,36

3 Дополнительные услуги

3.1 Маневровые работы, проводимые локомотивами руб./30 минут 1114,35

3.2 Работа снегоуборочного поезда руб./час 3412,68

3.3 Взвешивание вагонов на железнодорожных весах руб./вагон 2436,61

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 1 ноября 2011 года № 186/50 «Об установлении тарифов на транспортные услуги, ока-
зываемые закрытым акционерным обществом «Промышленно-коммерческий центр «Промжелдортранс» 
на подъездных железнодорожных путях».

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

от 4 декабря 2012 года                                                                                                                                                  № 404/61
г. Омск

Об установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Промышленный 

железнодорожный транспорт»  
на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года         № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-7/231, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2013 года тарифы на транспортные услуги, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Промышленный железнодорожный транс-
порт» на подъездных железнодорожных путях:

№ п/п Наименование Ед. изм. Тариф, без 
учета НДС

1 2 3 4

1 Подача и уборка вагонов

1.1 1-й район руб./т 91,27

1.2 2-й район руб./т 95,09

1.3 Станция Береговая руб./т 204,06

1.4 Станция Ильинка руб./т 194,61

1.5 Участок 2 руб./т 78,39

1.6 Участок 3 руб./т 24,80

2 Перемещение (перестановка) вагонов

2.1 1-й район руб./т 57,42

2.2 2-й район руб./т 49,04

3 Взвешивание на железнодорожных весах, совмещенное с 
подачей (уборкой) вагонов на весы

3.1 1-й район руб./вагон 1810,16

3.2 2-й район, ст. Береговая руб./вагон 1778,58

4 Маневровые работы, проводимые тепловозами

4.1 ТЭМ-2 руб./час 2089,78

4.2 ТГМ-4 руб./час 1656,23

5 Погрузочно-разгрузочные работы

5.1 Выгрузка угля вагоноопрокидывателем руб./т 3,76

5.2 Немеханизированные работы на участках 1, 2 руб./т 98,50

5.3 Немеханизированные работы на участке 3 руб./т 146,58

5.4 Выгрузка груза на эстакаде по участку 2 руб./т 18,28

5.5 Работа железнодорожного крана руб./час 812,50

5.6 Работа автомобильного крана руб./час 1046,33

6 Сортировка, размещение и хранение вагонов на подъездных железнодо-
рожных путях

руб./вагон        
в сутки 109,45

7 Ручная очистка вагонов на участке 3 вагон 293,24

8 Инструментальный промер железнодорожного пути, проводимый путеиз-
мерительной тележкой на подъездных железнодорожных путях руб./м 3,61

9 Контрольное взвешивание одной партии вагонов (до 14 вагонов включи-
тельно) на железнодорожных весах на участке 3 руб./партия 6977,50

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 24 ноября       2011 года № 301/57 «Об установлении тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Промышленный железнодорожный транс-
порт» на подъездных железнодорожных путях».

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

от 4 декабря 2012 года                                                                                                                                                № 406/61
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
бюджетного образовательного учреждения Омской области 

среднего профессионального образования «Омский 
сельскохозяйственный техникум», 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/367, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей бюджетного образовательного учреждения Омской области среднего профессионального об-
разования «Омский сельскохозяйственный техникум», Омский муниципальный район Омской области, 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 1385,93 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 17 ноября  2011 года № 284/55 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей федерального государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Омский сельскохозяйственный техникум, Омский муниципальный район Омской об-
ласти».

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 4 декабря 2012 года № 406/61

Тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного 
образовательного учреждения Омской области 

среднего профессионального образования «Омский 
сельскохозяйственный техникум», Омский 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 
(без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1472,10 1663,47 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 1494,80 1962,89 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 4 декабря 2012 года                                                                                                                                               № 407/61
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «УК», 

Усть-Ишимский 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/359, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «УК», Усть-Ишимский муниципальный район Омской 
области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа: на 2012 год – 867,23 руб./Гкал, на 2013 год – 885,28 руб./Гкал.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

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

Приложение   
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

            от 4 декабря 2012 года № 407/61

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества  
с ограниченной ответственностью «УК», Усть-Ишимский  

муниципальный район  Омской области на период с момента 
вступления в силу настоящего приказа и по 31 декабря 2013 года

 
Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
момента вступле-
ния в силу 
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/с2

свыше 
 13,0 
кг/см2

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

одноставочный       
руб./Гкал 3209,53 3659,69 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 3209,53 3659,69 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 ст. 346.11 главы 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.

от 4 декабря 2012 года                                                                                                                                               № 409/61
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 
Исилькульская автомобильная школа Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Омской области, Исилькульский 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 

от 4 декабря 2012 года                                                                                                                                              № 408/61
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Вагонных колесных мастерских Иртышское – обособленного 

структурного подразделения  Новосибирского филиала 
открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная 

компания - 1», Нововаршавский 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-
казом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организация-
ми потребителям в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Вагонных колесных мастерских Иртышское – обособленного структурного подразделения Новоси-
бирского филиала открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-1», Нововаршав-
ский муниципальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 370,45 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 3 мая 2012 года № 59/20 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей Вагонных колесных мастерских Иртышское – обособленного структурного подразделения Новоси-
бирского филиала открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-1», Нововаршав-
ский муниципальный район Омской области.

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

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

            от 4 декабря 2012 года № 408/61

Тариф на тепловую энергию для потребителей Вагонных 
колесных мастерских Иртышское – обособленного структурного 

подразделения Новосибирского филиала открытого 
акционерного общества «Вагонная Ремонтная компания - 1», 

Нововаршавский 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 
(без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 891,48 1002,45 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 1051,95 1182,89 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
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организация-
ми потребителям в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального обра-
зования Исилькульская автомобильная школа Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Омской области, Исилькульский муниципальный район Омской области, согласно приложению к настоя-
щему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 799,32 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 26 июня 2012 года № 116/29 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования Исилькульская автомобильная школа Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Омской области, Исилькульский муниципальный район Омской области.

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

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

             от 4 декабря 2012 года № 409/61

Тариф на тепловую энергию для потребителей 
негосударственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального  образования 

Исилькульская автомобильная школа Регионального  отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии,  авиации и флоту 

России» Омской области, Исилькульский 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 1569,12 1821,95 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 1569,12 1821,95 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 ст. 346.11 главы 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.

от 4 декабря 2012 года                                                                                                                                                № 411/61
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Закрытого акционерного общества «Звонаревокутское», 

Азовский немецкий национальный район  Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/54, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Закрытого акционерного общества «Звонаревокутское», Азовский немецкий национальный район 
Омской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 1034,05 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области  от 6 декабря 2011 года № 442/60 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Закрытого акционерного общества 
«Звонаревокутское», Азовский немецкий национальный район Омской области»;

абзац второй пункта 2 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая 
2012 № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной энергетической 
комиссии Омской области».

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

Приложение   
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

             от 4 декабря 2012 года № 411/61

Тариф на тепловую энергию для потребителей Закрытого 
акционерного общества «Звонаревокутское», Азовский немецкий 
национальный 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 1550,44 1561,55 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 1550,44 1561,55 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 ст. 346.1 главы 26.1 
Налогового кодекса Российской Федерации.

от 4 декабря 2012 года                                                                                                                                              № 412/61
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей  Муниципального унитарного предприятия 

«Вольновский тепловик» муниципального образования 
Вольновского сельского поселения, Полтавский муниципальный 

район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/218, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для по-
требителей Муниципального унитарного предприятия «Вольновский тепловик» муниципального образо-
вания Вольновского сельского поселения, Полтавский 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 13 декабря 2011 года № 470/62 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного пред-
приятия «Вольновский тепловик» муниципального образования Вольновского сельского поселения, Пол-
тавский муниципальный район Омской области»;

абзац тридцать пятый 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 № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

             от 4 декабря 2012 года № 412/61

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Муниципального 
унитарного предприятия «Вольновский тепловик» 

муниципального образования Вольновского сельского 
поселения, Полтавский  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

От котельной села Добрянка

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

одноставочный       
руб./Гкал 3314,54 3314,54 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

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



398  декабря  2012 годаНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 3314,54 3314,54 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

От котельной села Бородинка

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

одноставочный       
руб./Гкал 2458,25 2559,95 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 2458,25 2559,95 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 села Бежевка

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

одноставочный       
руб./Гкал 4053,92 4053,92 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 4053,92 4053,92 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 ст. 346.11 главы 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области

             от 4 декабря 2012 года № 412/61

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 
«Вольновский тепловик» муниципального образования 

Вольновского сельского  поселения, Полтавский муниципальный 
район Омской области

Тепловой источник Топливная составляющая тарифа (руб./Гкал)

котельная села Добрянка 1479,27

котельная села Бородинка 1028,92

котельная села Бежевка 647,11

от 4 декабря 2012 года                                                                                                                                                № 413/61
г. Омск

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

тепловые сети и котельные»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/219, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Тюкалинские тепловые сети и котельные» согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 738,50 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области  от 17 ноября 2011 года № 283/55 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тюкалинские тепловые сети и котельные»;

абзац пятнадцатый 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 4 декабря 2012 года  № 413/61

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества 
с ограниченной ответственностью «Тюкалинские тепловые сети

и котельные» 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 1111,66 1131,09 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 1111,66 1131,09 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 ст. 346.11 главы 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.

от 4 декабря 2012 года                                                                                                                                           № 410/61
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания Омской области «Екатерининский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», Тарский муниципальный район 

Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/79, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного ста-
ционарного учреждения социального обслуживания Омской области «Екатерининский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», Тарский муниципальный район Омской области, согласно приложению к на-
стоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 267,66 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 15 ноября  2011 года № 237/54 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Ека-
терининский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Тарский муниципальный район Омской об-
ласти».

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

Приложение   
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

             от 4 декабря 2012 года № 410/61

Тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания Омской 

области «Екатерининский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», Тарский 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 
(без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 778,70 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 (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 918,87 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
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За плечами 15-летней Марии Фомбаровой 
немало побед. Она лауреат первой степени 
на областном конкурсе патриотической 
песни, лауреат второй степени областных 
певческих конкурсов «Я росинка твоя, 
Россия» и «Музыкальная провинция», 
лауреат третьей степени Международного 
вокального конкурса «Осенние мелодии» 
в Новосибирске. Недавно Маша приняла 
участие в зональном этапе «Утренней 
звезды». 

Список этих званий далеко не полный. 
Победа на областном слете талантливой 
молодежи, казалось бы, уже привычная, 
но подготовки потребовала немалой, да 
и поволноваться пришлось. С легкостью 
миновала Мария и муниципальный этап 
конкурса, и областной заочный. На заклю-
чительном этапе нужно было и спеть, и 
станцевать. Оценивался не только вокал – 
творческий потенциал в целом. От участни-
ков требовалось выполнить «домашнее за-
дание», включавшее эссе о себе, реферат 
на тему патриотизма и мультимедийную 
самопрезентацию. На выступление давали 
несколько минут. Маша рассказала строго-
му жюри сказку о девочке от третьего лица. 

– Самое сложное, – говорит Мария, – 
уложиться в отведенное время, успеть по-
казать все, что так долго готовил, за пять 
минут.

Старания не прошли даром. Мария 
стала лауреатом 3-й степени шестого об-
ластного слета «Способная и талантливая 
молодежь – наше будущее» в номинации 
«Музыка души», полностью подтвердив 
девиз слета «Талантливые люди талантли-
вы во всем!». Маша собирается поступать 
в Омский государственный университет 
им.Ф. М. Достоевского на факультет куль-
туры и искусства, чтобы стать режиссером. 

«Наша «Иртышская правда» 
(Большереченский район)

Музыка
Машиной души

– Такого не бывает! 
– Чудо несусветное! 

Именно так реагировали омичи, глядя 
на гигантских рыбин в выставочном пави-
льоне Крутинского района на «Сибирской 
агропромышленной неделе».  

Есть от чего прийти в оторопь – карп 
тянет на 14 килограммов, щука – на 8, су-
дак – на 10 кило. Шестилетний пацаненок 
так и не осмелился потрогать этих мон-
стров, как мы с отцом его ни уговаривали. 

Осенние смотрины сельхозпроизводи-
телей Прииртышья традиционно проходят 
в ноябре, при подведении итогов сельско-
хозяйственного года в рамках «Сибирской 
агропромышленной недели». Вот и на этот 
раз под сводами Экспоцентра труженики 
села представили все лучшее. Ярмарка 
объединила в себе продукцию животно-
водов и земледельцев, новинки техники и 
оборудования. 

– Работой селян нам надо гордиться, – 
подчеркнул губернатор Виктор Назаров на 
открытии выставки. 

Глава региона осмотрел все выста-
вочные аллеи, поздравил и выразил бла-
годарность представителям каждого 
района. У павильона Крутинского района 
Виктор Назаров с интересом познакомил-

ся с представленной продукцией, побе-
седовал с главой муниципального района 
Василием Киселевым. 

Крутинская экспозиция была богата 
не только рыбой. Информационные стен-
ды закрытых акционерных обществ имени 
Кирова и «Оглухинское» рассказали посе-
тителям о трудовых достижениях этих кол-
лективов, о росте производства молока и 
мяса, рекордных урожаях. Свою продук-
цию выставили крестьянско-фермерское 
хозяйство «Прудовое»,  а также предпри-
ниматели Надежда Смирнова и Сергей 

Килин. Крутинская рыба в торговых рядах 
у Экспоцентра, как всегда, шла нарасхват, 
как, впрочем, и продукция других районов. 

– Отведайте наших джемиков! – зазы-
вал в павильон Тевризского района пред-
приниматель Евгений Пилипенко. 

В прошлом году он создал небольшое 
предприятие по переработке брусники, 
клюквы, смородины, грибов. Желающих 
попробовать на вкус продукты из дикоро-
сов оказалось много. Такими проектами 
мог похвастаться почти каждый район. 
Исилькульцы, например, представили ма-
кет строящегося комбикормового завода. 
В Шербакульском районе готовится к пу-
ску в эксплуатацию мини-завод по пере-
работке молока. Колосовцы собираются 
разрабатывать местные торфяники.  

– Сегодня, – говорит министр сельско-
го хозяйства и продовольствия области 
Виталий Эрлих, – в регионе реализуется 
более двадцати крупных инвестиционных 
проектов по строительству и модерниза-
ции предприятий, специализирующихся 
на производстве и переработке сельско-
хозяйственной продукции общей стоимо-
стью свыше 22 миллиардов рублей. 

«Ваша «Сельская трибуна» 
(Крутинский район)

Когда простой продукт имеем

Павлоградские предприниматели, хозяева личных подворий, 
работники управления сельского хозяйства постарались, чтобы стенд 
района на ежегодной выставке в областном Экспоцентре, посвященной 
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, выглядел достойно.

Кулинары, работающие у частного предпринимателя А. Мель-
мана, испекли торт в виде деревенского подворья, где была и 
съедобная крестьянская хата, и озеро с лебедями, и плетень. 
Всевозможную выпечку предоставила кулинария С. Полянского. 
Повара столовой из ООО АСП «Краснодарское» также дали волю 
фантазии. К выставке они испекли сдобный автомобиль, везу-
щий сноп колосьев, всевозможную посуду из теста, картофель-
ного поросенка и многое другое. 

Частный предприниматель Сергей Кузнецов снабдил стенд 
района медовой продукцией. Национальный колорит придали 
экспозиции павлоградцев панно, картины, объемные фигуры, 
выполненные учащимися и преподавателями школы искусств и 
ПУ-53. Шла оживленная торговля, в ней приняли участие работ-
ники магазина «555». 

– Чествование тружеников села у нас длится больше месяца, 
– и они это заслужили, – подчеркнул значимость сельскохозяй-

ственной отрасли в региональной экономике губернатор Виктор 
Назаров на торжественной церемонии открытия выставки. – Не-
смотря на засуху и введенный режим чрезвычайной ситуации, 
собрано около двух миллионов тонн зерна. По объемам произ-
водства сельскохозяйственной продукции Омская область – в 
десятке крупнейших регионов России. А в Сибири по производ-
ству зерна, молока и мяса – в тройке лучших. 

У стенда района Виктор Назаров с удовольствием послушал 
песню о Павлоградке в исполнении ансамбля «Счастливый слу-
чай».

В этот день особенно волновался тракторист-машинист АК 
«Логиновский» В. Куц. В торжественной обстановке на сцене 
амфитеатра выставочного комплекса министр сельского хозяй-
ства области Виталий Эрлих вручил ему, а также другим лучшим 
представителям сельскохозяйственной отрасли ключи от мини-
тракторов, а лучшим сдатчикам молока – доильные аппараты. 

– Обязательно найдется применение в деревенском хозяй-
стве всем 26 лошадиным силам этого небольшого, но удобного 
трактора, – оценил подарок В. Куц. 

«Ваша «Звезда» (Павлоградский район)

26 «лошадей» в подарок

75-летие врач-бактериолог Надежда 
Максимовна Шкуренко отметила… на своем 
рабочем месте.

Пожалуй, трудно представить человека 
столь почтенного возраста, продолжающего 
служить людям. Только не Надежду Максимов-
ну. Небольшого роста, щупленькая, она облада-
ет колоссальной энергией. Почти полвека, дав 
клятву Гиппократа, остается ей верна до сегод-
няшнего дня.

В поздравительном слове глава муниципа-
литета Александр Бесчастных назвал юбиляр-
шу честью и совестью районного здравоохра-
нения. Праздник, который устроили Надежде 

Шкуренко коллеги, стал для именинницы пол-
ной неожиданностью. Скромная, непривычная 
к излишнему вниманию, она смущенно заняла 
почетное место. 

Поздравления из добрых слов сыпались на 
юбиляршу дождем. Александр Бесчастных и 
главврач больницы Виктор Вячин вручили вино-
внице торжества Почетные грамоты – еще два 
признания ее профессионализма добавились в 
копилку наград разного уровня.

– Что пожелать врачу от Бога? – обратился 
к Надежде Максимовне глава муниципального 
района. – Конечно же, здоровья – настоящего, 
крепкого, сибирского. На его фоне – кавказско-
го долголетия. Что пожелать интересной женщи-

не? Любви тех, кто для вас дорог и значим. А еще 
счастья и радости. И низкий поклон за ваш труд.

Глядя на уникальную женщину, можно ска-
зать, легенду районного здравоохранения, не-
вольно думаешь – откуда она только черпает 
силы, чтобы противостоять всем невзгодам. 
Что в ней есть такого притягательного, которое 
заставляет прислушиваться к ее словам? 

– Мне грех жаловаться на судьбу, – словно 
отвечая на все вопросы сразу, заговорила На-
дежда Максимовна. – Она сложилась неплохо, 
дай Бог каждому…

У каждого в зале на глаза навернулись сле-
зы, а кто-то открыто плакал, не скрывая эмоций. 
Может, потому что время настоящих героев 
ушло безвозвратно. А может, просто завидова-
ли женщине, которой не стыдно ни за один сан-
тиметр дороги под названием жизнь.

«За урожай» (Оконешниковский район)

Феномен Надежды Шкуренко


