Официально
Главное организационно-кадровое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 15 февраля 2012 г.
г. Омск

№3

О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 1 февраля 2012 года № 18-п
В целях реализации постановления Правительства Омской области от 1 февраля 2012 года № 18-п
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2012 году субсидий из областного
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» (далее – постановление Правительства Омской области от 1 февраля 2012 года № 18-п), приказываю:
1. Утвердить форму отчета социально ориентированной некоммерческой организации (далее – некоммерческие организации), об использовании субсидии, полученной в рамках постановления Прави-

тельства Омской области от 1 февраля 2012 года № 18-п (далее – отчет), согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
2. Установить срок предоставления в Главное организационно-кадровое управление Омской области
(далее – Главное управление) отчета, по утвержденной настоящим приказом форме, – в течение 15 дней
со дня окончания реализации мероприятий, но не позднее 20 декабря 2012 года, с приложением финансовых документов, подтверждающих факт целевого использования субсидий.
3. Отделу бюджетного планирования и бухгалтерского учета Главного управления осуществлять сбор,
обработку и анализ предоставляемых отчетов, в целях обеспечения контроля за соблюдением условий
предоставления субсидий
4. Отделу правовой работы, государственной службы и кадров управления организационной работы
Главного управления:
1) своевременно, с учетом решения комиссии о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий некоммерческим организациям, осуществлять подготовку соответствующих проектов распоряжений Главного управления;
2) обеспечить своевременную подготовку и направление некоммерческим организациям, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии или решение об отказе в предоставлении субсидии, соответствующих уведомлений;
3) обеспечить опубликование настоящего приказа в установленном законодательством порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления С. М. Турянчик.

Приложение № 1
к приказу Главного
организационно-кадрового
управления Омской области
от 15 февраля 2012 г. № 3
ОТЧЕТ
_________________________________________________________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением)

об использовании субсидий, полученных в рамках постановления Правительства Омской области
от 1 февраля 2012 года № 18-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2012 году
субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями"
№
п/п
1.
2.
…

Статья расходов

Профинансировано
в текущем периоде
(руб.)

Кассовые
расходы
(руб.)

Фактические
расходы
(руб.)

Остатки
финансирования
(руб.)

Примечание

Итого расходов

Руководитель /_____________/
"____" ____________2012 года

_________________

Главный бухгалтер /_____________/

М.П.

Главное управление жилищного контроля,
Государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области
ПРИКАЗ
от 30 января 2012 года
г. Омск

№ 1-п

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Совершенствование механизма государственного контроля
(надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан
и государства при предоставлении населению жилищных и
коммунальных услуг, за строительством и реконструкцией
объектов капитального строительства, а также за обеспечением
прав и законных интересов участников долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в
2012 - 2014 годах»
1. В целях повышения эффективности государственного жилищного надзора, государственного
строительного надзора, контроля и надзора в области долевого строительства, в соответствии с пунктом
15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п:
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Совершенствование механизма
государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан
и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством и
реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
в 2012 - 2014 годах».

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

__________________

2. Признать утратившим силу приказ Главного управления от 30 июня 2010 года
№
6
«Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы «Совершенствование механизма государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством объектов
капитального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости в 2010-2012 годах».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
О. А. Хилько.

Приложение
к Приказу Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области от 30 января 2012 года №1-п

Ведомственная целевая программа «Совершенствование
механизма государственного контроля (надзора) за
обеспечением прав и законных интересов граждан и государства
при предоставлении населению жилищных и коммунальных
услуг, за строительством и реконструкцией объектов
капитального строительства, а также за обеспечением прав
и законных интересов участников долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
в 2012 – 2014 годах»
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Официально
Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта
бюджетного планирования
Омской области

Главное управление жилищного контроля, государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области

Наименование Ведомственной целевой программы
(далее – Программа)

«Совершенствование механизма государственного контроля (надзора) за
обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством и
реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2012 – 2014 годах»

Сроки реализации Программы

Программа осуществляется в 2012 – 2014 годах

Цель и задачи Программы

Целевые индикаторы Программы

Объемы и источники финансирования Программы в
целом и по годам ее реализации

Ожидаемые результаты реализации Программы

Цель: повышение эффективности государственного контроля (надзора) за
обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством и
реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Задачи: 1) предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений
законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и
коммунальных услуг;
2) предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о градостроительной деятельности;
3) предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости.
1) количество проведенных проверок соблюдения законодательства при
предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг;
2) количество составленных протоколов об административных правонарушениях в области охраны собственности;
3) количество проведенных проверок соблюдения законодательства о градостроительной деятельности;
4) количество составленных протоколов об административных правонарушениях в строительстве;
5) количество проведенных проверок соблюдения законодательства о долевом
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
6) количество составленных протоколов об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности;
7) доля рассмотренных обращений граждан по фактам нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг;
8) доля рассмотренных обращений граждан по фактам нарушения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Объем финансирования Программы составляет 203 841 209,25 руб. на весь
срок ее
реализации, в т.ч.:
2012 год – 67 775 784,46 руб.
2013 год – 67 962 586,37 руб.
2014 год – 68 102 838,42 руб.
1) обеспечение доли обследованного жилищного фонда Омской области до
2014 года не менее 70%;
2) обеспечение доли проверенных объектов капитального строительства, при
строительстве, реконструкции которых осуществляется государственный
строительный надзор, до 2014 года не менее 100%;
3) обеспечение доли проверенных застройщиков, привлекающих денежные
средства участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости до 2014 года не
менее 100%.

1. Содержание проблемы
Главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее
– Главное управление) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Главном
управлении, утвержденным Указом Губернатора
Омской области от 26 мая 2006 года «О создании
Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области». Порядок
осуществления регионального государственного
контроля (надзора) регламентирован нормами федерального и областного законодательства.
На Главное управление возложено решение
следующих задач:
1) контроль за обеспечением прав и законных
интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг,
отвечающих требованиям федеральных стандартов качества, использованием и сохранностью
жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности;
2) государственный строительный надзор;
3) государственный контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Осуществление эффективного регионального
государственного надзора приобретает особую
значимость в процессе реализации государственной политики Омской области, направленной на
обеспечение населения Омской области доступными коммунальными услугами, а также доступным и качественным жильем.
По состоянию на 1 декабря 2011 года Главным
управлением было выявлено 11171 нарушение жилищного законодательства при предоставлении
населению Омской области жилищных и коммунальных услуг, 1499 нарушений законодательства
о градостроительной деятельности при строи-

тельстве объектов капитального строительства
на территории Омской области, 177 нарушений
законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
По сравнению с аналогичным периодом 2010
года количество выявленных нарушений увеличилось на 213%, 3%, 55%, соответственно.
По результатам проведенных за 11 месяцев
2011 года проверок Главным управлением было
выдано, в целом, 2228 предписаний об устранении нарушений законодательства, составлено
1532 протокола об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 12869,5 тыс.
руб.
Указанное свидетельствует о том, что лицами,
осуществляющими свою деятельность в сфере
предоставления жилищных и коммунальных услуг,
застройщиками допускаются нарушения прав
граждан и, следовательно, требуется дальнейшее
повышение эффективности государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности.
Программа направлена на организацию планомерной и эффективной работы по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений прав и
законных интересов граждан в сфере предоставления жилищных и коммунальных услуг, обеспечения граждан доступным и качественным жильем.

Задачи программы:
1) предупреждение, выявление и пресечение
допущенных нарушений законодательства при
предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг;
2) предупреждение, выявление и пресечение
допущенных нарушений законодательства о градостроительной деятельности;
3) предупреждение, выявление и пресечение
допущенных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости.
3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
Для оценки степени достижения задач Программы определены следующие целевые индикаторы:
1) количество проведенных проверок соблюдения законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг;
2) количество составленных протоколов об
административных правонарушениях в области
охраны собственности;
3) количество проведенных проверок соблюдения законодательства о градостроительной деятельности;
4) количество составленных протоколов об
административных правонарушениях в строительстве;
5) количество проведенных проверок соблюдения законодательства о долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
6) количество составленных протоколов об
административных правонарушениях в области
предпринимательской деятельности;
7) доля рассмотренных обращений граждан
по фактам нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг;
8) доля рассмотренных обращений граждан
по фактам нарушения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости.
Реализация программы позволит достигнуть
следующих результатов:
1) обеспечение доли обследованного жилищного фонда Омской области до 2014 года не менее
70%;
2) обеспечение доли проверенных объектов
капитального строительства, при строительстве,
реконструкции которых осуществляется государственный строительный надзор, до 2014 года не
менее 100%;
3) обеспечение доли проверенных застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости до 2014 года не менее
100%.
Методика расчета ожидаемых результатов:
(1) Формула расчета доли обследованного жилищного фонда Омской области
Д = S о/ЖФ / S * 100%, где
Д – доля обследованного жилищного фонда
Омской области от общей площади жилищного
фонда Омской области;
S о/ЖФ – площадь фактически обследованного жилищного фонда Омской области;
S – общая площадь жилищного фонда Омской
области
(2) Формула расчета доли проверенных объектов капитального строительства, при строительстве, реконструкции которых осуществляется государственный строительный надзор
Д = Кпо / К * 100%, где

2. Цель и задачи Программы
Цель программы: повышение эффективности государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и
государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством
и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Д – доля проверенных объектов капитального
строительства, при строительстве, реконструкции
которых осуществляется государственный строительный надзор;
Кпо – количество проверенных объектов капитального строительства, при строительстве,
реконструкции которых осуществляется государственный строительный надзор
К – общее количество объектов, при строительстве, реконструкции которых осуществляется

государственный строительный надзор.
(3) Формула расчета доли проверенных застройщиков, привлекающих денежные средства
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости – 100%.
Д = Кпз / К *100%, где
Д – доля проверенных застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
Кпз – количество проверенных застройщиков,
привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
К – общее количество застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Периодичность расчета индикаторов ежеквартальная.
4. Срок реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в течение 2012-2014 годов
5. Перечень и описание мероприятий Программы.
Перечень и описание мероприятий Программы приведены в приложении к настоящей Программе.
6. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Источником финансирования Программы является бюджет Омской области.
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию Программы из бюджета Омской области составляет 203 841 209,25 руб. на весь срок ее
реализации, в т.ч.:
2012 год – 67 775 784,46 руб.
2013 год – 67 962 586,37 руб.
2014 год – 68 102 838,42 руб.
7. Описание системы управления реализацией
Программы
Задачи Программы в соответствии с утвержденной структурой Главного управления реализуются структурными подразделениями Главного
управления, а именно: управлением жилищного
контроля, управлением государственного строительного надзора, в структуру которого входит отдел контроля за привлечением средств дольщиков
при строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости.
Общее руководство реализацией программы
осуществляют заместители начальника Главного
управления.
Мероприятия Программы осуществляются
Главным управлением в порядке, предусмотренном федеральными и областными нормативными
правовыми актами, а также административными
регламентами Главного управления.
Система управления Программы предполагает возможность корректировки количественных
показателей реализации Программы, связанных
с изменением ситуации в сферах предоставления
жилищных и коммунальных услуг, жилищного строительства Омской области.
Ежегодно, в срок до 20 мая года, следующего
за отчетным, Главное управление готовит отчет об
исполнении мероприятий Программы.
На основании отчета об исполнении мероприятий Программы Главным управлением производится оценка эффективности реализации
программы в целях установления достижения значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы.
Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской
к ним, а также отчетом о реализации Программы
предоставляются Главным управлением в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование
не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

Приложение
к Ведомственной целевой программе «Совершенствование механизма государственного контроля (надзора)
за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных
и коммунальных услуг, за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав
и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости в 2012 – 2014 годах»

Перечень и описание мероприятий Ведомственной целевой программы «Совершенствование механизма государственного
контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных
и коммунальных услуг, за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и
законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
в 2012 – 2014 годах», обоснование потребности в их финансовом обеспечении
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Официально
№ п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Сроки реализации мероприятия
с (мес/год)
3

органиОтветственный ис- Перечень
участвуюполнитель за реали- заций,
щих
в
реализапо (мес/год) зацию мероприятия ции мероприятия Всего
4
5
6

1

Проведение проверок соблюдения
законодательства
при предоставлении Январь 2012 Декабрь
населению Омской года
2014 года
области жилищных
и коммунальных
услуг.

Заместитель начальника Главного
управления – начальник управления
жилищного контроля
Госжилстройнадзора
Омской области.

2

Выявление и пресечение нарушений
законодательства
при предоставлении Январь 2012 Декабрь
предоставлению
2014 года
населению Омской года
области жилищных
и коммунальных
услуг.

Заместитель начальника Главного
управления – начальник управления
жилищного контроля
Госжилстройнадзора
Омской области

3

Проведение проверок соблюдения Январь 2012 Декабрь
законодательства о года
2014 года
градостроительной
деятельности.

4

Выявление и пресечение нарушений Январь 2012 Декабрь
законодательства о года
2014 года
градостроительной
деятельности.

5

Проведение проверок соблюдения
законодательства о
долевом строиЯнварь 2012 Декабрь
тельстве многогода
2014 года
квартирных домов и
(или) иных объектов
недвижимости.

6

Выявление и пресечение

Объем финансирования мероприятия (руб.)*
2012 год
7

2013 год

8

9

Целевые индикаторы реализации мероприятия

2014 год
10

-

-

Количество проведенных проверок соблюдения
законодательства
о градостроительной деятельности.
Количество составленных протоколов об административных
правонарушениях
в строительстве.
Количество проведенных проверок соблюдения
законодательства о долевом
строительстве
многоквартирных
домов и (или)
иных объектов
недвижимости.
Количество
составленных
Доля рассмотренных
обращений
граждан по фактам нарушений
законодательства
при предоставлении населению
Омской области
жилищных и коммунальных услуг
Доля рассмотренных
обращений
граждан по фактам нарушений
законодательства о долевом
строительстве
многоквартирных
домов и (или)
иных объектов
недвижимости

-

-

Январь 2012 Декабрь
года
2014 года

-

7

Рассмотрение обращений граждан
о нарушениях
законодательства
2012 Декабрь
при предоставлении Январь
2014 года
населению Омской года
области жилищных
и коммунальных
услуг,

Заместитель начальника Главного
управления – начальник управления
жилищного контроля
Госжилстройнадзора
Омской области.

-

8

Рассмотрение обращений граждан
о нарушениях
законодательства о
долевом строительстве многоквартирных домов и
(или) иных объектов
недвижимости

Заместитель начальника – начальник
управления государственного строительного надзора
Госжилстройнадзора
Омской области

-

2012
год
14

2013
год
15

2014
год
16

105

35

35

35

3000

1000

1000

1000

единица

882

294

294

294

единица

600

200

200

200

единица

300

100

100

100

единица

105

35

35

35

процент

100

100

100

100

процент

100

100

100

100

Количество составленных протоколов об административных единица
правонарушениях
в области охраны
собственности.

-

Заместитель начальника – начальник
управления государственного строительного надзора
Госжилстройнадзора
Омской области

Наименование
Ед. изм.
индикатора
11
12
Количество проведенных проверок соблюдения
законодательства
при предоставединица
лении населению
Омской области
жилищных и коммунальных услуг

203 841 209,25

Всего
13

67 775 784,46 67 962 586,37 68 102 838,42

* источник финансирования – бюджет Омской области
Начальник Госжилстройнадзора Омской области

Главное управление жилищного контроля,
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
ПРИКАЗ
от 31 января 2012 года
г. Омск

№ 2-п

О внесении изменений в приказ Главного управления жилищного
контроля, государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
от 25 августа 2010 года № 7
Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области, утвержденное приказом Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 25 августа 2011 года № 7 «О
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Омской области и урегулированию конфликта интересов Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области» (далее - Положение о комиссии), следующие изменения:
1. Подпункт «б» пункта 14 Положения о комиссии изложить в следующей редакции:
«б) поступившее в Главное управление в порядке, установленном нормативным правовым актом Главного управления:
обращение гражданина, замещавшего в Главном управлении должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной службы, о даче согласия на замещение должности на
условиях трудового договора в организации и (или) на выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договорой), если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, в
течение двух лет после увольнения с государственной службы;
заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;».

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

_________________________ О. А. Хилько

2. Подпункт «а» пункта 16 Положения о комиссии дополнить словами:
«Письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора рассматривается комиссией в течение семи дней
со дня поступления указанного обращения;».
3. Пункт 31 Положения о комиссии дополнить словами:
«О принятом решении по письменному обращению гражданина о даче согласия на замещение на
условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации
работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора комиссия направляет гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомляет его устно в
течение трех рабочих дней.».

Начальник Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
О. А. Хилько.

Главное управление жилищного контроля,
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Омской области
ПРИКАЗ
от 31 января 2011 года
г. Омск

№ 3-п

О внесении изменений в приказ Главного управления жилищного
контроля, государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области от 15 декабря
2010 года № 13
Внести в приказ Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области от 15 декабря 2010 года № 13 «Об утверждении доклада о
результатах и основных направлениях деятельности Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области на 2011-2013 годы»
(далее -приказ) следующие изменения:

17 февраля 2012 ГОДА

35

Официально
1. В приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области на 2011-2013 годы» (далее -доклад) внести изменения:
в разделе 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Главного управления»:
- в абзаце четвертом цифры «189338,0» заменить цифрами «190334,0»;
- в абзаце шестом цифры «56638,2» заменить цифрами «57634,2».
2. В приложение № 3 к докладу «Распределение бюджетных ассигнований областного
бюджета по целям и задачам деятельности Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области» внести изменения:
- в столбце шестом цифры «56852,6» заменить цифрами «57848,6», цифры «56638,2» заменить цифрами «57634,2».

Начальник Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
О. А. Хилько.

Государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники при
Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
(Гостехнадзор Омской области)
ПРИКАЗ
от 6 февраля 2012 г.
г. Омск

с 1 марта 2012 года по 30 июня 2012 года
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года
с 1 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л.Б. Соколова
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых ООО ЖКХ «Чернолучинское», Омский муниципальный район Омской области

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

№2
1.7

Начальник Государственной инспекции В. П. Коваленко.

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
прочие
население
потребители
28,78
28,78
30,50
30,50
31,07
31,07

2. Признать утратившим силу с 1 марта 2012 года приказ РЭК Омской области от 19 января 2011 года
№ 3/2 «Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство «Чернолучинское».

1

Внести в приказ Гостехнадзора Омской области от 11 ноября 2011 года № 12 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Проведение государственного
технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»
следующие изменения:
1. В Административном регламенте предоставления государственной услуги «Проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним» (далее – Административный регламент):
- пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Государственной инспекции, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Государственной инспекции, должностного лица Государственной инспекции, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Государственной инспекции, должностного лица Государственной инспекции, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;
- пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации такого обращения.
В случае обжалования отказа Государственной инспекции, должностного лица Государственной инспекции, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.».
2. В приложении № 1 «Адреса и телефоны органов Государственной инспекции» к Административному регламенту:
- в строке 3 цифры «2-27-14» заменить цифрами «2-20-99»;
-в строке 20 слова «gtn20@mail.ru» заменить словами «gtn20@bk.ru»;
- в строке 25 слова «Куксенко Иван Иванович» заменить словами «Хорошавин Артем Николаевич»;
- в строке 29 слова «Распопин Степан Степанович» заменить словами «Судаков Николай Викторович».

1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2

3.3

3.4

4.
4.1

Величина показателя с поквартальной разбивкой
Величина показателя на
3 кв.
4 кв.
ЯнварьМарт
2012
2 кв.
регулируе-мый
2012
2012
февраль
года
2012
года
период
года
года 2013 года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и
услуг (объем подъема воды, объ153,46
12,79
38,37
38,37
38,36
25,57
ем отведенных стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных
стоков) через очистные сооруже104,39
8,70
26,10
26,10
26,10
17,39
ния, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
145,96
12,16
36,49
36,49
36,49
24,33
Объем потерь, тыс. куб. м
5,06
0,42
1,27
1,27
1,26
0,84
Уровень потерь (отношение
объема потерь к объему отпуска
3,47
3,45
3,48
3,48
3,45
3,45
в сеть), %
Объем воды, используемой на
собственные нужды (объем от2,7
0,22
0,68
0,68
0,67
0,45
веденных стоков от собственных
нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и
услуг сторонним потребителям,
138,20
11,52
34,55
34,55
34,55
23,03
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и
125,29
10,44
31,32
31,32
31,33
20,88
услуг населению, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
15,27
15,27
15,27
15,27
15,27
15,27
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на
системах коммунальной инфра372
31
93
93
93
92
структуры, ед.
Охват абонентов приборами учета
(отношение числа абонентов,
имеющих приборы учета, к обще58
58
58
58
58
58
му числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
57
57
57
57
57
57
организации
96
96
96
96
96
96
Бесперебойность поставки това24
24
24
24
24
24
ров и услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной
70
70
70
70
70
70
инфраструктуры, %
Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяжен0,125
0,125
ности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество
0,26
0,065
0,065
0,065
0,065
аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования
установленной производственной
мощности (отношение средне0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
суточного объема производства
товаров и услуг, к установленной
мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных
индексов
Расходы на оплату труда рабо1293,91
чих, тыс. руб.
Наименование показателя
производственной программы

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

390,76

4.3

Амортизационные отчисления,
тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб., в том
числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

2571,59
78,33
41,75
4256,26
4175,39

4.4

от 31 января 2012 года
Омск

-

№ 15/5

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Чернолучинское»,
Омский муниципальный район Омской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗЫ
№ 14/5

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью
Жилищно-коммунальное хозяйство «Чернолучинское»,
Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство «Чернолучин-

36

Период

№
п/п

О внесении изменений в приказ Гостехнадзора Омской области
от 11 ноября 2011 года № 12

от 31 января 2012 года
г. Омск

ское», Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской области:

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 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 потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Чернолучинское»,
Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской области:
Период
с 1 марта 2012 года по 30 июня 2012 года
с 1 июля 2012 года по 28 февраля 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
прочие
население
потребители
18,83
18,83
19,89
19,89

2. Признать утратившим силу с 1 марта 2012 года приказ РЭК Омской области от 19 января 2011 года
№ 4/2 «Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Чернолучинское».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.

17 февраля 2012 ГОДА
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых ООО ЖКХ «Чернолучинское», Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ООО «ЖКХ «Чернолучинское» в сфере водоотведения, Региональная
энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО ЖКХ «Чернолучинское» в сфере водоотведения на
период с 1 марта 2012 года по 28 февраля 2013 года.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «ЖКХ «Чернолучинское»:
Величина показателя с поквартальной
разбивкой
Величина показапоказателя
№ п/п Наименование
теля
на
регулируеМарт
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Январьпроизводственной программы
мый период
2012
2012
2012
2012 февраль
года
года
года
года
2013 года
1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
1.1
(объем подъема воды, объем отве35,04
2,92
8,76
8,76
8,76
5,84
денных стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных
1.2
стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м
1.3
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
1.4
Объем потерь, тыс. куб. м
Уровень потерь (отношение объема
1.5
потерь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных
1.6
стоков от собственных нужд), тыс.
куб. м
Объем реализации товаров и услуг
1.7
2,92
8,76
8,76
8,76
5,84
сторонним потребителям, тыс. куб. м 35,04
Объем
реализации
товаров
и
услуг
1.8
33,57
2,8
8,39
8,39
8,39
5,6
населению, тыс. куб. м
1.9
Протяженность сетей, км
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на
2.1
системах коммунальной инфраструк- туры, ед.
Охват абонентов приборами учета
(отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
2.2
в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки товаров и 24
2.3
24
24
24
24
24
услуг, час/день
3
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра- 35
3.1
35
35
35
35
35
структуры, %
Протяженность сетей, подлежащих
3.2
замене, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий
3.3
к суммарной протяженности сетей),
шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного
3.4
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
объема производства товаров и услуг, 0,05
к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до4.
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных
индексов
Расходы на оплату труда рабочих,
4.1
146,93
тыс. руб.
4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

44,37

4.3

Амортизационные отчисления, тыс.
руб.
Прочие затраты, тыс. руб., в том
числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс. руб.

-

4.4

493,33
10,43
6,85
684,63
684,63

от 31 января 2012 год
г. Омск

№ 16/5

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
Закрытого акционерного общества «Оглухинское», Крутинский
муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 о 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 техническую воду для потребителей Закрытого акционерного общества «Оглухинское», Крутинский муниципальный район Омской области:

Период
с 1 марта 2012 года по 28 февраля 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
прочие
население
потребители
19,37
19,37

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых ЗАО «Оглухинское», Крутинский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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-
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мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ЗАО «Оглухинское» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ЗАО «Оглухинское» в сфере водоснабжения на период с 1
марта 2012 года по 28 февраля 2013 года.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ЗАО «Оглухинское»:
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4

4.
4.1

Величина показателя с поквартальной разВеличина
бивкой
показателя
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Январьна регулируе- Март
2012
2012
2012
2012
февраль
мый период
года
года
года
года
2013 года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
(объем подъема воды, объем отведенных 25,09
2,09
6,27
6,27
6,28
4,18
стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
24,54
2,04
6,14
6,14
6,13
4,09
Объем потерь, тыс. куб. м
4,26
0,35
1,07
1,07
1,06
0,71
Уровень потерь (отношение объема по17,36
17,16
17,43
17,43
17,29
17,36
терь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от 1,2
0,1
0,3
0,3
0,3
0,2
собственных нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сто19,08
1,59
4,77
4,77
4,77
3,18
ронним потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг на17,95
1,49
4,49
4,49
4,49
2,99
селению, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
5,09
5,09
5,09
5,09
5,09
5,09
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на систе- 4
1
1
1
1
мах коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих
приборы учета, к общему числу подклю- ченных абонентов), %
в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки товаров и
24
24
24
24
24
24
услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра75
75
75
75
75
75
структуры, %
Протяженность сетей, подлежащих заме- 1,76
1,0
0,76
не, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к сум- 0,19
0,19
марной протяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности
(отношение среднесуточного объема
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
Расходы на оплату труда рабочих, тыс.
64,60
руб.
Наименование показателя
производственной программы

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

14,66

4.3

Амортизационные отчисления, тыс.
руб.
Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс. руб.

313,29
205,87
3,70
392,55
369,54

4.4

от 31 января 2012 года
г. Омск

-

№ 17/5

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Жилищнокоммунальный сервис», Крутинский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис», Крутинское городское поселение Крутинского
муниципального района Омской области:

Период
с 1 марта 2012 года по 28 февраля 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
прочие
население
потребители
46,05
46,05

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.

Основные показатели производственной программы в сфере
водоснабжения и результаты оценки доступности для населения
услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом
с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный
сервис», Крутинский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ООО «Жилищно-коммунальный сервис» в сфере водоснабжения,
Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Жилищно-коммунальный сервис» в сфере водоснабжения на период с 1 марта 2012 года по 28 февраля 2013 года.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Жилищнокоммунальный сервис»:
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.
4.1

Величина показателя с поквартальной
разбивкой
ЯнварьМарт 2 кв.
3 кв.
4 кв.
2012
2012
2012
2012 февраль
2013
года
года
года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
(объем подъема воды, объем отведенных 115,02
9,59
28,76
28,75 28,75 19,17
стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
113,01
9,42
28,26
28,25 28,25 18,83
Объем потерь, тыс. куб. м
6,15
0,51
1,54
1,54
1,54
1,02
Уровень потерь (отношение объема по5,44
5,41
5,45
5,45
5,45
5,41
терь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от 0,29
0,02
0,07
0,07
0,08
0,05
собственных нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сто- 106,57
8,88
26,64
26,64 26,65 17,76
ронним потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг на93,24
7,77
23,31
23,31 23,31 15,54
селению, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
32,78
32,78 32,78
32,78 32,78 32,78
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на систе- 140
12
35
35
35
23
мах коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных 42,6
42,6
42,6
42,6
42,6
42,6
абонентов), %
в том числе:
население
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
организации
48,6
48,6
48,6
48,6
48,6
48,6
Бесперебойность поставки товаров и
24
24
24
24
24
24
услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
структуры, %
Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к сум- 0,03
0,03
марной протяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности
(отношение среднесуточного объема
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
Расходы на оплату труда рабочих, тыс.
1092,44
руб.

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя на
регулируемый
период

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

329,92

4.3

Амортизационные отчисления, тыс.
руб.
Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс. руб.

-

4.4

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
прочие
население
потребители
48,01
48,01
50,89
50,89
51,46
51,46

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с
ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис», Крутинский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ООО «Жилищно-коммунальный сервис» в сфере водоснабжения,
Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Жилищно-коммунальный сервис» в сфере водоснабжения на период с 1 марта 2012 года по 28 февраля 2013 года.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Жилищнокоммунальный сервис»:
Величина показателя на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной
разбивкой
Март 2 кв.
3 кв. 4 кв. Январь2012 2012
2012 2012 февраль
года
года
года года 2013
года

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
(объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м

1.2
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Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
7,23
Объем потерь, тыс. куб. м
0,15
Уровень потерь (отношение объема по- 2,07
1,67
2,21
2,21 2,21 1,67
терь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от 0,44
0,04
0,11
0,11 0,11 0,07
собственных нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сто- 6,64
0,55
1,66
1,66 1,66 1,11
ронним потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг на6,64
0,55
1,66
1,66 1,66 1,11
селению, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
2,08
2,08
2,08
2,08 2,08 2,08
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на систе- 4
0,5
1
1
1
0,5
мах коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключен- 42,5
42,5
42,5
42,5 42,5 42,5
ных абонентов), %
в том числе:
население
42,5
42,5
42,5
42,5 42,5 42,5
организации
Бесперебойность поставки товаров и
24
24
24
24
24
24
услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра10
10
10
10
10
10
структуры, %
Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к
суммарной протяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема произ- водства товаров и услуг, к установленной
мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
Расходы на оплату труда рабочих, тыс.
64,26
руб.

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.
4.1
4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс.
руб.
Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс. руб.

4.4

19,41
270,40
13,79
18,86
354,07
333,23

-

-

-

-

-

-

-

-

№ 19/5

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Жилищнокоммунальный сервис», Крутинский муниципальный район
Омской области

№ 18/5

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис», поселок Новгородцево
Крутинского городского поселения Крутинского муниципального района Омской области:

1.1

1.3
1.4

от 31 января 2012 года
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Жилищнокоммунальный сервис», Крутинский муниципальный район
Омской области

с 1 марта 2012 года по 30 июня 2012 года
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года
с 1 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года

Величина показателя с поквартальной
разбивкой
Март 2 кв.
3 кв. 4 кв. Январь2012 2012
2012 2012 февраль
года
года
года года 2013
года
0,60
1,81
1,81 1,81 1,20
0,01
0,04
0,04 0,04 0,02

№ п/п

3497,43
380,13
277,77
4919,79
4907,28

от 31 января 2012 года
г. Омск

Период

Величина показателя на регулируемый период

Наименование показателя
производственной программы

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
Установить и ввести в действие с 1 марта 2012 года по 28 февраля 2013 года тариф на водоотведение
для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис», Крутинский муниципальный район Омской области:
Населенный пункт
рабочий поселок Крутинка Крутинского городского
поселения
поселок Новгородцево Крутинского городского поселения

Тариф, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)
прочие
население
потребители
41,69

41,69

32,84

32,84

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Обществом с
ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис», Крутинский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ООО «Жилищно-коммунальный сервис» в сфере водоотведения,
Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Жилищно-коммунальный сервис» в сфере водоотведения на период с 1 марта 2012 года по 28 февраля 2013 года.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Жилищнокоммунальный сервис» (рабочий поселок Крутинка Крутинского городского поселения):

№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Величина показателя с поквартальной
Величина по- разбивкой
казателя
3 кв.
4 кв. Январьна регулируе- Март 2 кв.
2012 2012 2012 2012 февраль 2013
мый период
года
года
года
года года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
(объем подъема воды, объем отведенных 23,55
1,96
5,89
5,89
5,89 3,92
стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
23,55
1,96
5,89
5,89
5,89 3,92
Объем потерь, тыс. куб. м
-

Наименование показателя
производственной программы
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ п/п

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.
4.1

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от
собственных нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сто23,55
1,96
5,89
5,89
5,89 3,92
ронним потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг на15,66
1,30
3,92
3,91
3,91 2,61
селению, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60 2,60
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных
абонентов), %
в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки товаров и
24
24
24
24
24
24
услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра10
10
10
10
10
10
структуры, %
Протяженность сетей, подлежащих заме- не, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к сум- марной протяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной
мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов
Расходы на оплату труда рабочих, тыс.
127,15
руб.

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс. руб.

38,40
816,35
89,49
55,58
981,90
981,90

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Жилищнокоммунальный сервис» (поселок Новгородцево Крутинского городского поселения):

№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2

3.3

3.4
4.
4.1

Величина показателя с поквартальной разВеличина показате- бивкой
Наименование показателя
ля на регулируемый Март 2 кв.
3 кв. 4 кв.
Январьпроизводственной программы
период
2012 2012
2012 2012 февраль 2013
года
года
года года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и
услуг (объем подъема воды, объем 8,63
0,72
2,16
2,16 2,16
1,43
отведенных стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных
стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
8,63
0,72
2,16
2,16 2,16
1,43
Объем потерь, тыс. куб. м
Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд),
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг
сторонним потребителям, тыс.
8,63
0,72
2,16
2,16 2,16
1,43
куб. м
Объем реализации товаров и услуг 8,00
0,67
2,00
2,00 2,00
1,33
населению, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
2,63
2,63
2,63
2,63 2,63
2,63
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на
системах коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами
учета (отношение числа абонентов,
имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки товаров 24
24
24
24
24
24
и услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной
90
90
90
90
90
90
инфраструктуры, %
Протяженность сетей, подлежащих
замене, в общей протяженности
сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество
аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного 0,01
0,01
0,01
0,01 0,01
0,01
объема производства товаров и
услуг, к установленной мощности
оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов
Расходы на оплату труда рабо115,52
чих, тыс. руб.

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления,
тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб., в том
числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

4.4

от 31 января 2012 года
г. Омск

Величина показателя с поквартальной
Величина по- разбивкой
казателя
3 кв.
4 кв. Январьна регулируе- Март 2 кв.
2012 2012 2012 2012 февраль 2013
мый период
года
года
года
года года

Наименование показателя
производственной программы

34,89
-

№20/5

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей
Муниципального предприятия «Ермак»,
Тарский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 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 потребителей Муниципального предприятия «Ермак», Тарский муниципальный район Омской области:
Период
с 1 марта 2012 года по 30 июня 2012 года
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года
с 1 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
26,83
26,83
28,43
28,43
30,02
30,02

2. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от
16 ноября 2010 года № 204/54 «Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей муниципального предприятия «Ермак».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для потребителей питьевой воды, поставляемой Муниципальным предприятием «Ермак», Тарский муниципальный район Омской области
В соответствием с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ 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 рекомендаций по разработке
производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную
программу МП «Ермак» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МП «Ермак» в сфере водоснабжения на период с 1 марта
2012 года по 28 февраля 2013 года.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МП «Ермак»:

показателя
№ п/п Наименование
производственной программы
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2

3.3

3.4

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Величина показателя
на регулируемый
период

Величина показателя с поквартальной
разбивкой
Март 2 кв. 3 кв. 4 кв. Январь2012 2012 2012 2012 февраль
года года года года 2013 г.

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
(объем подъема воды, объем отве11,330
0,944 2,833 2,832 2,833 1,888
денных стоков),
тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных
стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
11,330
0,944 2,833 2,832 2,833 1,888
Объем потерь, тыс. куб. м
1,034
0,086 0,259 0,258 0,259 0,172
Уровень потерь (отношение объема 9,13
9,11
9,14 9,11 9,14 9,11
потерь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс.
куб. м
Объем реализации товаров и услуг
0,858 2,574 2,574 2,574 1,716
сторонним потребителям, тыс. куб. м 10,296
Объем реализации товаров и услуг
8,696
0,725 2,174 2,174 2,174 1,449
населению, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
7,91
7,91
7,91 7,91 7,91 7,91
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на
системах коммунальной инфраструк- 8
1
2
2
2
1
туры, ед.
Охват абонентов приборами учета
(отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки товаров и 24
24
24
24
24
24
услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра- 90
90
90
90
90
90
структуры, %
Протяженность сетей, подлежащих
замене, в общей протяженности
сети, км
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий
к суммарной протяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования
установленной производственной
мощности (отношение среднесуточ- 0,06
0,06
0,06 0,06 0,06 0,06
ного объема производства товаров
и услуг, к установленной мощности
оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных
индексов
Расходы на оплату труда рабочих,
138,33
тыс. руб.
Страховые взносы, тыс. руб.
41,78
Амортизационные отчисления,
11,30
тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб., в том
103,98
числе:
- на ремонт
26,00
- прибыль
2,95
Итого, тыс. руб.
295,39
В том числе по товарной продукции, 295,39
тыс. руб.

132,82
54,43
16,03
283,23
283,23
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 31 января 2012 года
г. Омск

№ 21/5

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей
муниципального предприятия «Искра»,
Тарский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 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 потребителей муниципального предприятия «Искра», Тарский муниципальный район Омской области:
Период
с 1 марта 2012 года по 30 июня 2012 года
с 1 июля 2012 года по 28 февраля 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
24,15
24,15
24,64
24,64

2. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от
16 ноября 2010 года № 211/54 «Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей муниципального предприятия «Искра».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для потребителей питьевой воды, поставляемой муниципальным предприятием «Искра», Тарский муниципальный район Омской области
В соответствием с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ 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 рекомендаций по разработке
производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную
программу МП «Искра» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МП «Искра» в сфере водоснабжения на период с 1 марта
2012 года по 28 февраля 2013 года.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МП «Искра»:
Величина показателя с поквартальной
Величина по- разбивкой
Наименование
показателя
казателя
№ п/п производственной программы
3 кв. 4 кв. Январьна регулируе- Март 2 кв.
мый период 2012 2012 2012 2012 февраль
года года
года года 2013 г.
1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем
1.1
подъема воды, объем отведенных стоков),
29,984
2,499 7,496 7,496 7,496 4,997
тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 1.2
очистные сооружения, тыс. куб. м
1.3
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
27,984
2,332 6,996 6,996 6,996 4,664
1.4
Объем потерь, тыс. куб. м
1,358
0,113 0,340 0,339 0,340 0,226
Уровень потерь (отношение объема потерь к
1.5
4,85
4,85
4,86
4,85 4,86 4,85
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нуж1.6
ды (объем отведенных стоков от собственных
0,576
0,048 0,144 0,144 0,144 0,096
нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним
1.7
26,050
2,171 6,512 6,513 6,512 4,342
потребителям, тыс. куб. м
Объем
реализации
товаров
и
услуг
населению,
1.8
19,484
1,624 4,871 4,871 4,871 3,247
тыс. куб. м
1.9
Протяженность сетей, км
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
2
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах ком- 8
2.1
1
2
2
2
1
мунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов, имеющих приборы учета, к
общему числу подключенных абонентов), %
2.2
в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/ 24
2.3
24
24
24
24
24
день
3
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, 90
3.1
90
90
90
90
90
%
Протяженность
сетей,
подлежащих
замене,
в
3.2
0,03
0,03 общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоот3.3
ведения (количество аварий к суммарной про0,588
0,147 0,147 0,147 0,147
тяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной
производственной мощности (отношение сред- 0,16
3.4
0,16
0,16
0,16 0,16 0,16
несуточного объема производства товаров и
услуг, к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до4.
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных
индексов
4.1
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.
187,10
4.2
Страховые взносы, тыс. руб.
56,50
Амортизационные отчисления,
4.3
0
тыс. руб.
4.4
Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:
407,99
- на ремонт
76,00
- прибыль
6,38
Итого, тыс. руб.
651,59
В том числе по товарной продукции, тыс. руб.
637,64

от 31 января 2012 года
г. Омск

№ 22/5

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное
хозяйство «Глуховское», Калачинский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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
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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 техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство «Глуховское», Калачинский
муниципальный район Омской области:

Период

с 1 марта 2012 года по 30 июня 2012 года
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года
с 1 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./
куб. м (НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
63,00
63,00
66,78
66,78
69,48
69,48

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для потребителей технической воды, поставляемой Обществом с ограниченной ответственостью «Коммунальное хозяйство «Глуховское», Калачинский муниципальный
район Омской области
В соответствием с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ 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 рекомендаций по разработке
производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную
программу ООО «Коммунальное хозяйство «Глуховское» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Коммунальное хозяйство «Глуховское» в сфере водоснабжения на период с 1 марта 2012 года по 28 февраля 2013 года.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Коммунальное
хозяйство «Глуховское»:
показателя
№ п/п Наименование
производственной программы
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Величина показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной
разбивкой
Март 2 кв. 3 кв. 2012 4 кв.
Январь2012
2012 года
2012 февраль
года
года
года
2013 г.

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
(объем подъема воды, объем отведенных
67,464
5,622
16,866 16,866 16,866 11,244
стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков)
через очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
65,976
5,498
16,494 16,494 16,494 10,996
Объем потерь, тыс. куб. м
11,743
0,979
2,936
2,935 2,936 1,957
Уровень потерь (отношение объема потерь 17,80
17,81
17,80
17,79 17,80 17,80
к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от
собственных нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторон- 54,233
4,519
13,558 13,559 13,558 9,039
ним потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населе- 52,861
4,405
13,215 13,216 13,215 8,810
нию, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
26,23
26,23
26,23
26,23 26,23 26,23
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах 16
1
4
4
4
3
коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных 6,54
6,54
6,54
6,54
6,54
6,54
абонентов), %
в том числе:
население
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
организации
60
60
60
60
60
60
Бесперебойность поставки товаров и услуг, 24
24
24
24
24
24
час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструк- 80
80
80
80
80
80
туры, %
Протяженность сетей, подлежащих замене, 2,24
1,04
1,20
в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной 0,686
0,076
0,152
0,153 0,153 0,152
протяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства 0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
товаров и услуг, к установленной мощности
оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных
индексов
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 636,65
Страховые взносы, тыс. руб.
192,27
Амортизационные отчисления,
0
тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:
2797,73
- на ремонт
551,83
- прибыль
36,27
Итого, тыс. руб.
3626,65
В том числе по товарной продукции, тыс.
3626,65
руб.

от 31 января 2012 года
г. Омск

№ 23/5

Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр
санаторно-курортной реабилитации и восстановительного
лечения «Санаторий «Колос», Омский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на горячую воду для потребителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения «Санаторий «Колос», Омский муниципальный район Омской области:

17 февраля 2012 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Период
с 1 марта 2012 года по 30 июня 2012 года
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года
с 1 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население
прочие потребители (без
(с учетом НДС)
учета НДС)
72,11
61,11
76,44
64,78
79,20
67,12

2. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии от 30 ноября 2010 года
№ 334/59 «Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей Некоммерческого партнерства
«Межрегиональный центр санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения «Санаторий «Колос», Омский муниципальный район Омской области».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.
Основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения и результаты оценки доступности для населения горячей воды, поставляемой Некоммерческим партнерством «Межрегиональный центр санаторно-курортной реабилитации и восстановительного
лечения «Санаторий «Колос», Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,
рассмотрев производственную программу Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр
санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения «Санаторий «Колос» в сфере горячего водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр
санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения «Санаторий «Колос» в сфере горячего водоснабжения с 1 марта 2012 года по 28 февраля 2013 года.
Основные показатели производственной программы Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения «Санаторий «Колос»
в сфере горячего водоснабжения:
№ п/п Наименование показателя производственной программы
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.

Вид системы теплоснабжения
Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м.
Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м.
Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %
Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м.
в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м.
объем реализации горячей воды бюджетным потребителям, тыс.куб.м.
Объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м.

от 31 января 2012 года
г. Омск

Величина показателя на
регулируемый период
закрытая
21,60
0,00
0,00
21,60
20,50
1,10
-

№ 25/5

О внедрении полной версии регионального сегмента
Федеральной государственной информационной системы
«Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России РЭК - субъекты регулирования» на территории Омской области
В соответствии с частью 7 статьи 24 Федерального закона «Об электроэнергетике», частью 3 статьи

от 31 января 2012 года
г. Омск

№ 24/5

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 27 декабря 2011 года № 563/66
1. В ведомственную целевую программу «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской
области на 2012 – 2014 годы», утвержденную приказом Региональной энергетической комиссии Омской
области от 27 декабря 2011 года № 563/66, внести следующие изменения:
1.1. В Паспорте ведомственной целевой программы в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации»:
- цифры «140 348 236,08» заменить цифрами «125 348 236,08»;
- цифры «46 731 584,62» заменить цифрами «41 731 584,62»;
- цифры «46 790 574,47» заменить цифрами «41 790 574,47 «;
- цифры «46 826 076,99» заменить цифрами «41 826 076,99».
1.2. Текст раздела 7 «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий программы предусматривается из средств областного бюджета.
Объемы финансирования на период действия программы (2012 – 2014 годы) составляют 125 348 236,08
рубля, в том числе:
- 2012 год – 41 731 584,62 рубля;
- 2013 год – 41 790 574,47 рубля;
- 2014 год – 41 826 076,99 рубля.».
2. В таблицу «Мероприятия ведомственной целевой программы Омской области «Поддержание и
развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка
ценообразования на территории Омской области на 2012 – 2014 годы» внести следующие изменения:
2.1. В столбце 7 таблицы цифры «140348236,08» заменить цифрами «125348236,08»;
2.2. В столбце 8 таблицы цифры «46731584,62» заменить цифрами «41731584,62»;
2.3. В столбце 9 таблицы цифры «46790574,47» заменить цифрами «41790574,47»;
2.4. В столбце 10 таблицы цифры «46826076,99» заменить цифрами «41826076,99».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.

17 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
частью 3 статьи 7 Федерального закона «О теплоснабжении» приказываю:
1. Осуществить внедрение полной версии регионального сегмента Федеральной государственной
информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования» (далее – ЕИАС) на территории Омской области согласно дорожной карте применения платформы государственного и тарифного регулирования на базе ЕИАС для целей регулирования
тарифов на уровне субъекта Российской Федерации (приложение № 1).
2. Утвердить перечень информации по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), регулируемых Региональной энергетической комиссией Омской области (далее – Комиссия), подлежащей представлению организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, по ЕИАС
Омской области по установленной форме (далее – шаблон), базовый перечень шаблонов, собираемых в
ЕИАС Омской области, согласно приложению № 2.
3. Определить срок начала работы регионального сегмента ЕИАС – с 1 апреля 2012 года.
4. С 1 февраля 2012 года организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, представляют шаблоны в Комиссию по ЕИАС в тестовом режиме.
5. В случае внесения изменений в шаблоны информация об этом доводится до организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, по ЕИАС Омской области.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 31 января 2012 года № 25/5
ДОРОЖНАЯ КАРТА
применения платформы государственного и тарифного регулирования на базе ЕИАС ФСТ России

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

17 февраля 2012 ГОДА
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Приложение № 2
к приказу Региональной энергетической комиссии
Омской области
от 31 января 2012 года № 25/5

		

Перечень информации о регулируемых РЭК Омской области
тарифах (ценах, нормативах), подлежащей предоставлению
организациями, осуществляющими регулируемые виды
деятельности, по ЕИАС Омской области по шаблонам, базовый
перечень шаблонов, собираемых в полную версию
ЕИАС Омской области
№ Наименование информации
п/п

Шаблон

Срок предоставления

1.

Бухгалтерский баланс

FORMA1.BUHG

2.

Отчет о прибылях и убытках

FORMA2.BUHG

3.

Сведения о численности и заработной
плате работников
Сведения о затратах на производство
и продажу продукции (товаров, работ,
услуг)
Сведения о численности, заработной
плате и движении работников
Форма № 1-предприятие «Основные
сведения о деятельности организации»
Форма № ПМ «Сведения об основных
показателях деятельности малого
предприятия»
Форма № П-5 (м) "Основные сведения
о деятельности организации"
Форма № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»
Форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
Форма № 11 «Сведения о наличии и
движении основных фондов (средств)
и других нефинансовых активов»
Форма № 12-Ф "Сведения об использовании денежных средств"
Форма № 2-цены приобретения
"Сведения о ценах приобретения отдельных видов товаров"
Форма № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно- коммунальных
организаций в условиях реформы»
Форма № 1-ПУ (ЖКХ) "Сведения о
приборах учета потребления коммунальных услуг"
Форма № 1-водопровод «Сведения о
работе водопровода (отдельной водопроводной сети)»
Форма № 1-канализация «Сведения
о работе канализации (отдельной
канализационной сети)»
Форма 2-ТП водхоз "Сведения об использовании воды"
Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ
в сфере водоснабжения
Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ
в сфере водоотведения
Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ
в сфере ТБО

FORMA1.T

ежегодно,
до 1 мая
ежегодно,
до 1 мая
ежегодно,
до 1 мая

FORMA5.ZATR

ежегодно,
до 1 мая

FORMAP4.ZARP

ежегодно,
до 1 мая

FORMA1.PREDPR

ежегодно,
до 1 мая

FORMA.PM

ежегодно,
до 1 мая

FORMA.P5M

FORMA.P3

ежегодно,
до 1 мая
ежегодно,
до 1 мая
ежегодно,
до 1 мая

FORMA11

ежегодно,
до 1 мая

FORMA12.F

ежегодно,
до 1 мая

FORMA2.CP

ежегодно,
до 1 мая

FORMA22.JKH

ежегодно,
до 1 мая

FORMA1.PU.JKH

ежегодно,
до 1 мая

FORMA1.VODOPROVOD

ежегодно,
до 1 мая

FORMA1.KANALIZ

ежегодно,
до 1 мая

TP2.VODHOZ

ежегодно,
до 1 мая
ежеквартально,
20 рабочих дней после окончания
квартала
ежеквартально,
20 рабочих дней после окончания
квартала
ежеквартально,
20 рабочих дней после окончания
квартала
не позднее 30 дней со дня
принятия соответствующего
решения об установлении тарифа
(надбавки) на очередной период
регулирования

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Показатели, подлежащие раскрытию
сфере теплоснабжения и сфере
22. в
оказания услуг по передаче тепловой
энергии

FORMA.P2

INV.48.VS
INV.48.VO
INV.48.TBO

JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM
JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM

подлежащие раскрытию в JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS
24. Показатели,
сфере горячего водоснабжения
JKH.OPEN.INFO.TARIFF.GVS

не позднее 30 дней со дня
принятия соответствующего
решения об установлении тарифа
(надбавки) на очередной период
регулирования

Показатели, подлежащие раскрытию
сфере теплоснабжения и сфере
27. в
оказания услуг по передаче тепловой
энергии
подлежащие раскрытию в
28. Показатели,
сфере холодного водоснабжения
Показатели,
подлежащие раскрытию в
29. сфере горячего
водоснабжения
Показатели, подлежащие раскрытию в
30. сфере водоотведения и (или) очистки
сточных вод
Показатели, подлежащие раскрытию
сфере теплоснабжения и сфере
31. в
оказания услуг по передаче тепловой
энергии

JKH.OPEN.INFO.PRICE.TBO
JKH.OPEN.INFO.TARIFF.TBO

не позднее 30 дней со дня
принятия соответствующего
решения об установлении тарифа
(надбавки) на очередной период
регулирования
не позднее 30 дней со дня
принятия соответствующего
решения об установлении тарифа
(надбавки) на очередной период
регулирования

JKH.OPEN.INFO.QUARTER.
WARM

ежеквартально

JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS

ежеквартально

JKH.OPEN.INFO.QUARTER.GVS

ежеквартально

JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO

ежеквартально

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.
WARM

не позднее 30 дней со дня сдачи
годового бухгалтерского баланса
в налоговые органы

подлежащие раскрытию в JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS
32. Показатели,
сфере холодного водоснабжения

не позднее 30 дней со дня сдачи
годового бухгалтерского баланса
в налоговые органы

подлежащие раскрытию в JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS
33. Показатели,
сфере горячего водоснабжения

не позднее 30 дней со дня сдачи
годового бухгалтерского баланса
в налоговые органы
не позднее 30 дней со дня сдачи
годового бухгалтерского баланса
в налоговые органы
не позднее 30 дней со дня сдачи
годового бухгалтерского баланса
в налоговые органы
ежегодно,
до 1 мая
ежемесячно,
до 5 числа после окончания
месяца

Показатели, подлежащие раскрытию в
34. сфере водоотведения и (или) очистки
сточных вод
Показатели, подлежащие раскрытию
35. в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов
о работе водопровода (во36. Сведения
допроводной сети)
Ежемесячный мониторинг индексов
37. изменения размера платы граждан
за КУ
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JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO
JKH.OPEN.INFO.BALANCE.TBO
FORMA1.VODOPROVOD
OREP.KU.MONTHLY

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной
энергетической комиссии Омской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» приказываю:
1. В абзаце первом пункта 2 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 28
июня 2011 года № 109/31 «Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») при наличии технической возможности» после слов «(с учетом НДС),» дополнить словами «при присоединении заявителя, владеющего объектами,
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения),».
2. В приказе Региональной энергетической комиссии Омской области от 3 марта 2009 года № 18/9
«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям федерального государственного унитарного предприятия «Омское производственное объединение «Иртыш»:
- в названии приказа, тексте абзаца второго приказа слова «Федерального государственного унитарного предприятия» заменить словами «Открытого акционерного общества»;
- в абзаце третьем:
после слов «(с учетом НДС),» дополнить словами «при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения),»;
в тексте абзаца аббревиатуру «ФГУП» заменить аббревиатурой «ОАО».
3. В приказе Региональной энергетической комиссии Омской области от 26 апреля 2011 года №
79/20 «Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия «Омскэлектро» города Омска
при наличии технической возможности»:
- в названии приказа слова «Муниципального унитарного производственно-эксплуатационного
предприятия «Омскэлектро» города Омска» заменить словами «Муниципального производственноэксплуатационного предприятия города Омска «Омскэлектро»;
- в пункте 2 приказа:
в абзаце первом после слов «(с учетом НДС),» дополнить словами «при присоединении заявителя,
владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения),»;
в тексте пункта аббревиатуру и слова «МУПЭП «Омскэлектро» города Омска» заменить аббревиатурой и словами «МПЭП города Омска «Омскэлектро»;
- в пунктах 1, 4 приказа аббревиатуру и слова «МУПЭП «Омскэлектро» города Омска» заменить аббревиатурой и словами «МПЭП города Омска «Омскэлектро».
4. В названии, абзаце втором, в Приложении к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 10 августа 2011 года № 132/37 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия «Омскэлектро» города Омска на
2012 - 2014 годы» слова «Муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия
«Омскэлектро» города Омска» заменить словами «Муниципального производственно-эксплуатационного
предприятия города Омска «Омскэлектро».

от 14 февраля 2012 года
г. Омск

не позднее 30 дней со дня
принятия соответствующего
решения об установлении тарифа
(надбавки) на очередной период
регулирования

Показатели, подлежащие раскрытию
26. в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов

№ 26/7

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.

подлежащие раскрытию в JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS
23. Показатели,
сфере холодного водоснабжения
JKH.OPEN.INFO.TARIFF.HVS

Показатели, подлежащие раскрытию в
25. сфере водоотведения и (или) очистки JKH.OPEN.INFO.PRICE.VO
JKH.OPEN.INFO.TARIFF.VO
сточных вод

от 14 февраля 2012 года
г. Омск

№ 27/7

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
Подгородного лесхоза – филиала специализированного
бюджетного учреждения Омской области «Омсклес»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потребителей Подгородного лесхоза – филиала специализированного бюджетного учреждения Омской области
«Омсклес», деревня Подгородка Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области:
Период
с 1 апреля 2012 года по 31 декабря 2012 года
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население
(с прочие потребители
учетом НДС)
(без учета НДС)
23,94
20,29
25,06
21,24

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Подгородным
лесхозом – филиалом СБУ «Омсклес», Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу Подгородного лесхоза – филиала СБУ «Омсклес» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу Подгородного лесхоза – филиала СБУ «Омсклес» в сфере
водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения Подгородного лесхоза
– филиала СБУ «Омсклес» на 9 месяцев 2012 года:

№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Величина показателя с
Величина показателя поквартальной разбивкой
на регулируемый
1кв. 2кв.
3кв. 4 кв.
период
2012 2012 2012 2012
года года года года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем подъе- 20,69
6,90
6,90 6,89
ма воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
20,61
6,87
6,87 6,87
Объем потерь, тыс. куб. м
0,51
0,17
0,17 0,17
Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 2,47
2,47
2,47 2,47
отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд),
4,20
1,40
1,40 1,40
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним по15,90
5,30
5,30 5,30
требителям, тыс. куб. м

Наименование показателя
производственной программы

17 февраля 2012 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ п/п

1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.
4.1

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя с
Величина показателя поквартальной разбивкой
на регулируемый
1кв. 2кв.
3кв. 4 кв.
период
2012 2012 2012 2012
года года года года

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 15,41
5,14
5,14 5,13
куб. м
Протяженность сетей, км
3,51
3,51
3,51 3,51
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах комму3
1
1
1
нальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 1,28
1,28
1,28 1,28
подключенных абонентов), %
в том числе:
население
организации
100
100
100 100
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24
24
24
24
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, %
95
95
95
95
Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности
0,87
0,29
0,29 0,29
сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного 0,12
0,12
0,12 0,12
объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных
индексов
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.
241,81

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

73,03
10,78
82,13
407,75
322,54

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения Подгородного
лесхоза – филиала СБУ «Омсклес» на 2013 год:
Величина показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1кв. 2кв.
3кв.
4 кв.
2013 2013
2013 2013
года года
года года

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 27,59
6,89 6,90
6,90 6,90
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
27,49
6,88 6,87
6,87 6,87
Объем потерь, тыс. куб. м
0,69
0,18 0,17
0,17 0,17
Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 2,51
2,62
2,47
2,47
2,47
отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 5,60
1,40 1,40
1,40 1,40
куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним по21,20
5,30 5,30
5,30 5,30
требителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
20,55
5,13 5,14
5,14 5,14
куб. м
Протяженность сетей, км
3,51
3,51 3,51
3,51 3,51
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах комму4
1
1
1
1
нальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 1,28
1,28 1,28
1,28 1,28
подключенных абонентов), %
в том числе:
население
организации
100
100
100
100
100
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24
24
24
24
24
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, %
95
95
95
95
95
Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности
1,43
0,56 0,29
0,29 0,29
сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного 0,12
0,12 0,12
0,12 0,12
объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.
341,43

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.
4.1
4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

от 14 февраля 2012 года
г. Омск

103,11

твердых бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Жилищник Шербакульский», Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района Омской области:

с 1 апреля 2012 года по 31 декабря 2012 года
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.
Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищник Шербакульский», Шербакульский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ООО УК «Жилищник Шербакульский» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО УК «Жилищник Шербакульский» в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов.
Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов ООО УК «Жилищник Шербакульский» на 9 месяцев 2012 года:

№ п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.

4.1.
4.2.
4.3.

14,38

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных
предельных индексов
Расходы на оплату труда рабочих,
тыс. руб.
Страховые взносы, тыс. руб.
Амортизационные отчисления, тыс.
руб.
Прочие затраты, тыс. руб., в том
числе:

- прибыль

Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс. руб.

№ 28/7

68,81
13,90
-

136,58
27,42
2,19
219,29
219,29

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов ООО УК «Жилищник Шербакульский» на 2013 год:

№ п/п
1.
1.1.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Величина показателя с поквартальной разбивкой
Величина показателя на регули- 1 кв.
2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012
руемый период
2012
года
года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Общий объем реализации товаров и
1416,98
472,33
472,33
472,32
услуг, в том числе:
объем утилизированных твердых
бытовых отходов (куб.м)
объем захороненных твердых бытовых 1416,98
472,33
472,33
472,32
отходов (куб.м)
- в том числе от населения объем ути- лизированных (захороненных) ТБО
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)
Нормативное количество произведен- 2
1
1
ных анализов проб грунтовых вод (ед.)
Объем твердых бытовых отходов,
взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению) (куб. м)
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./ 8
8
8
8
день)
Количество часов предоставления
1490
497
497
496
услуг (часов)
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Площадь объектов для утилизации
70000
70000
70000
70000
(захоронения) ТБО (кв. м)
Коэффициент заполняемости по2,26
1,98
2,12
2,26
лигона (%)
Накопленный объем утилизированных
(захороненных) твердых бытовых от- 7733,71
6789,06 7261,39
7733,71
ходов (куб. м)
Проектная вместимость объекта для
захоронения твердых бытовых отходов 342857
342857
342857
342857
(куб. м)
Наименование показателей

- на ремонт

110,32
569,24
450,29

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на утилизацию (захоронение)

(НДС не

2. Признать утратившим силу приказ РЭК Омской области от 30 ноября 2010 года № 375/59 «Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей Общества с
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищник Шербакульский», Шербакульский
муниципальный район Омской области».

4.4.

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Жилищник
Шербакульский», Шербакульский муниципальный район
Омской области

Тариф, руб./куб. м
предусмотрен)
154,76
163,20

Период

1.1.1.
1.1.2.
1.2.
2.
2.1.

Величина показателя с поквартальной
разбивкой
Величина покаНаименование показателей
зателя на регули- 1 кв.
2 кв.
3 кв. 2013 4 кв. 2013
руемый период
2013
2013
года
года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Общий объем реализации товаров и
1889,31
472,33 472,33
472,33
472,32
услуг, в том числе:
объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб.м)
объем захороненных твердых бытовых
1889,31
472,33 472,33
472,33
472,32
отходов (куб.м)
- в том числе от населения объем утили- зированных (захороненных) ТБО
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
Нормативное количество произведенных
анализов проб атмосферного воздуха
(ед.)

17 февраля 2012 ГОДА

43

Официально
№ п/п

Величина показателя с поквартальной
разбивкой
Величина показателя на регули- 1 кв.
2 кв.
3 кв. 2013 4 кв. 2013
руемый период
2013
2013
года
года
года
года

Наименование показателей

Нормативное количество произведенных 2
анализов проб грунтовых вод (ед.)
Объем твердых бытовых отходов,
взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению) (куб. м)
Продолжительность (бесперебойность) 8
поставки товаров и услуг (час./день)
Количество часов предоставления услуг 1978
(часов)
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Площадь объектов для утилизации (за70000
хоронения) ТБО (кв. м)
Коэффициент заполняемости полигона
2,81
(%)
Накопленный объем утилизированных
(захороненных) твердых бытовых отходов (куб. м)
Проектная вместимость объекта для
захоронения твердых бытовых отходов
9623,02
(куб. м)

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

-

1

1

-

-

-

-

-

8

8

8

8

494

495

495

494

70000

70000

70000

70000

2,39

2,53

2,67

2,81

-

-

-

-

9150,70

9623,02

Расходы на оплату труда рабочих, тыс.
руб.

4.1.

Страховые взносы, тыс. руб.

4.2.

8206,04 8678,37

4.3.

97,16
19,63

Амортизационные отчисления, тыс.
руб.

-

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

191,54
- на ремонт

38,21

- прибыль

3,08

Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс. руб.

В соответствии со ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – ЗАО «Новый регистратор» (107023, г. Москва, ул. Буженинова,
д.30).
Уполномоченное лицо Регистратора – Клятвина О.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных
предельных индексов

4.

Дата составления списка лиц, имеющих 28 декабря 2011 года
право на участие в Общем собрании:
Дата составления протокола:
9 февраля 2012 года
Смирнова Ю.В. –
Председатель Совета директоров ОАО «ОмПредседатель Общего собрания
скэнергосбыт»
Болякина
Е.И.
–
Секретарь
Совета директоров ОАО «ОмскэнергосСекретарь Общего собрания
быт»

1) О дроблении акций Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу 1:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включен- 3 519 330
ные в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приняв- 2 436 374
шие участие в Общем собрании
69,23
Кворум по данному вопросу (%)
(есть)
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу 1:
1. Осуществить дробление размещенных ОАО «Омскэнергосбыт» обыкновенных акций и привилегированных
акций типа А в акции той же категории (типа) на следующих условиях:
1.1. Способ размещения акций – конвертация при дроблении акций;
1.2. Категории (тип), номинальная стоимость акций ОАО «Омскэнергосбыт», в отношении которых осуществляется дробление:
- именные обыкновенные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 32,8 (тридцать два рубля 80
копеек) рубля каждая;
- именные привилегированные бездокументарные акции типа А, номинальной стоимостью 32,8 (тридцать два
рубля 80 копеек) рубля каждая;
1.3. Количество акций каждой категории (типа), в которые конвертируется одна акция той же категории (типа)
(коэффициент дробления):
- 1 (одна) именная обыкновенная бездокументарная акция, номинальной стоимостью 32,8 (тридцать два рубля 80 копеек) рубля каждая, конвертируется в 10 (десять) именных обыкновенных бездокументарных акций,
номинальной стоимостью 3,28 (три рубля 28 копеек) рубля каждая;
- 1 (одна) именная привилегированная бездокументарная акция типа А, номинальной стоимостью 32,8
(тридцать два рубля 80 копеек) рубля каждая, конвертируется в 10 (десять) именных привилегированных
бездокументарных акций типа А, номинальной стоимостью 3,28 (три рубля 28 копеек) рубля каждая.
1.4. Дата конвертации акций – конвертация акций осуществляется в один день, на 10 (десятый) рабочий
день с даты государственной регистрации выпусков акций.
Итоги голосования по вопросу 1:
Варианты голосования:
Число голосов
«ЗА»
2 435 291
«ПРОТИВ»
791
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
292
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

308,33
308,33

от 14 февраля 2012 года
г. Омск

№ 29/7

О признании утратившими силу приказов Региональной
энергетической комиссии Омской области
1. Признать утратившими силу с 1 марта 2012 года приказы Региональной энергетической комиссии
Омской области:
от 30 ноября 2011 года № 384/59 «Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис», Крутинский муниципальный район
Омской области»;
от 30 ноября 2011 года № 383/59 «Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис», Крутинский муниципальный район
Омской области».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области л. Б. СОКОлОВА.

от 14 февраля 2012 года
г. Омск

% от принявших участие в собрании
99,96
0,03
0,01
0

Решение, принятое Общим собранием по вопросу 1:
1. Осуществить дробление размещенных ОАО «Омскэнергосбыт» обыкновенных акций и привилегированных акций типа А в акции той же категории (типа) на следующих условиях:
1.1. Способ размещения акций – конвертация при дроблении акций;
1.2. Категории (тип), номинальная стоимость акций ОАО «Омскэнергосбыт», в отношении которых
осуществляется дробление:
- именные обыкновенные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 32,8 рубля каждая;
- именные привилегированные бездокументарные акции типа А, номинальной стоимостью 32,8 рубля
каждая;
1.3. Количество акций каждой категории (типа), в которые конвертируется одна акция той же категории (типа) (коэффициент дробления):
- 1 (одна) именная обыкновенная бездокументарная акция, номинальной стоимостью 32,8 рубля каждая, конвертируется в 10 (десять) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 3,28 рубля каждая;
- 1 (одна) именная привилегированная бездокументарная акция типа А, номинальной стоимостью
32,8 рубля каждая, конвертируется в 10 (десять) именных привилегированных бездокументарных акций
типа А, номинальной стоимостью 3,28 рубля каждая.
1.4. Дата конвертации акций – конвертация акций осуществляется в один день, на 10 (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации выпусков акций.
Председатель Общего собрания Ю. В. Смирнова.
Секретарь Общего собрания Е. И. Болякина.

№ 30/7

О признании утратившим силу приказа Региональной
энергетической комиссии Омской области

ОМСКИЙ ВЕСТНИК

1. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от
6 сентября 2010 года № 93/38 «Об установлении тарифа на услуги водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Таврическое коммунально-эксплуатационное управление».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области л. Б. СОКОлОВА.

СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634009, г. Томск, ул. К.Маркса, 83, ОГРН: 1087017002533,
ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 года №872, сообщает о
раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Омскэнергосбыт»
Полное фирменное наименование
Общества:
Место нахождения Общества:
Вид Общего собрания:
Форма проведения Общего собрания:
Дата проведения Общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней для
голосования):
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для
голосования:
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Открытое акционерное общество
«Омскэнергосбыт»
Российская Федерация, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2
Внеочередное
Заочное голосование

компетентный информационно - аналитический еженедельник
с обзором текущих событий экономической жизни,
важнейших политических решений всех уровней власти,
бизнеса, новостей культуры, спорта.

Будь успешен!

Покупайте каждую среду журнал
в киосках «Роспечать»
и у частных распространителей

• На вопрос «Есть ли «Омский вестник?» слышите «Нет»?!
• Подписку не доставляют вовремя?
• Не смогли купить нашу газету или журнал?
• Хотите купить или подписаться, но не знаете как?!!
Звоните по телефону 31-93-44.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

ы8 февраля 2012 года
644010, Российская Федерация, г. Омск, ул. Маршала Жукова,
д.74/2;
107023, г.Москва, ул.Буженинова, дом 30

17 февраля 2012 ГОДА

53-10-77
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ
СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС») СООБЩАЕТ
об итогах продаж имущества Омской области
Наименование имущества
Автомобиль ВАЗ-21060, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN) XTА210600Х4154087, модель
и номер двигателя 5492914, номер кузова 4154087
находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д.
3, к. 3.
Автомобиль
УАЗ 3303, год выпуска 1992, модель
и номер двигателя 417800-21006962, номер кузова
(прицепа) 28800 находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Енисейская, д. 3, к. 3.
Автомобиль УАЗ-22069, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN) XTТ220690Х0039478, модель
и номер двигателя УМЗ-421800, Х 1101595, номер
шасси (рама) Х0037838, номер кузова Х0039478,
находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д.
3, к. 3.
Автомобиль УАЗ 31512031, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) XTТ315120Р0413141,
модель и номер двигателя 417800-30101729, номер
шасси 0413141, номер кузова 8469, находящийся
по адресу: Омская область, р.п.Седельниково, ул.
Свердлова, д. 17.
Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN) XTН311000Y0971274, модель
и номер двигателя *40200М*Y0094857*, номер кузова
311000Y00381120, находящийся по адресу: г. Омск,
ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
Автомобиль ВАЗ-21093, год выпуска 1995, идентификационный номер (VIN) XTА21093ОТ1826077, номер
двигателя 1849069, номер кузова 1826077, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
Электростанция (дизель Д65Н № 5Е0702), топливный насос 4УТНМ-П № 591809, пусковой двигатель
П-10УД (П-350) № 05248, год выпуска 1996 , находящаяся по адресу: Омская область, Тарский р-н, с.
Екатерининское .
Трактор Т-150К, год выпуска 1983, заводской номер
машины (рамы) 230676, номер двигателя 467350, номер коробки передач 1020, находящийся по адресу:
Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Зеленая, д.
74.
Комбайн зерноуборочный СК-5 «Нива», год выпуска
1993, заводской номер машины (рамы) 160421, номер двигателя 331639, находящийся по адресу: Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Зеленая, д. 74.
Автомобиль ГАЗ 52-04 бензовоз, год выпуска 1988,
номер двигателя 098061, номер шасси 1096093,
номер кузова 098061 находящийся по адресу: г. Омск,
ул. Енисейская, д. 3, к. 3.

Способ продажи

Дата и место проведения

Аукцион

Лица, признанные участниками

Покупатель

Цена продажи, Примечание
руб.

9.02.12 г. Омск,
ул. Красно4
гвардейская, д. 42

1. Малашкин Александр Петрович
2. Кириллов Василий Владимирович
3. Манапов Еркин Баталович
4.Богатырев Всеволод Владимирович

Богатырев Всеволод
Владимирович

36000

Аукцион

9.02.12 г. Омск,
ул. Красно3
гвардейская, д. 42

1. Малашкин Александр Петрович
2. Кириллов Василий Владимирович
3. Долгих Борис Петрович

Долгих Борис Петрович

34000

Аукцион

9.02.12 г.
г. Омск,
6*
ул. Красногвардейская, д. 42

1. Симонов Борис Дмитриевич
2. Малашкин Александр Петрович
3. Кириллов Василий Владимирович
4. Симонов Сергей Борисович
5 .Богатырев Всеволод Владимирович

Симонов Борис Дмитриевич

87000

Аукцион

9.02.12 г.
г. Омск,
3
ул. Красногвардейская, д. 42

1. Малашкин Александр Петрович
2. Кириллов Василий Владимирович
3. Богатырев Всеволод Владимирович

Кириллов Василий
Владимирович

40000

Аукцион

9.02.12 г.
г. Омск,
4
ул. Красногвардейская, д. 42

1. Малашкин Александр Петрович
2. Кириллов Василий Владимирович
3. Тихонов Алексей Анатольевич
4. Богатырев Всеволод Владимирович

Тихонов Алексей Анатольевич

62000

Аукцион

9.02.12 г.
г. Омск,
3
ул. Красногвардейская, д. 42

1. Малашкин Александр Петрович
2. Кириллов Василий Владимирович
3 .Богатырев Всеволод Владимирович

Кириллов Василий
Владимирович

34500

Аукцион

9.02.12 г.
г. Омск,
2
ул. Красногвардейская, д. 42

1. Смаковский Павел Николаевич
2. Стюф Виктор Васильевич

Стюф Виктор Васильевич

35300

Аукцион

9.02.12 г.
г. Омск,
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
ул. Красногвардейская, д. 42

Аукцион

Аукцион

Кол-во поданных заявок

Информационное сообщение о
проведении продаж опубликовано в газете «Омский
вестник» № 58 (3184) от
30.12.11 г.
и размещено
на сайте продавца www.cus.
vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru в сети интернет
30.12.2011г.

9.02.12 г.
г. Омск,
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
ул. Красногвардейская, д. 42
9.02.12 г.
г. Омск,
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
ул. Красногвардейская, д. 42

* Примечание:
Претенденту Дингес Александру Владимировичу отказано в участии в аукционе по продаже автомобиля УАЗ-22069, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN) XTТ220690Х0039478, модель
и номер двигателя УМЗ-421800, Х 1101595, номер шасси (рама) Х0037838, номер кузова Х0039478 из-за непоступления в установленный срок задатка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора
водопользования в части использования участка акватории
водного объекта
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство).
Юридический адрес: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
Контактное лицо: Шаповалова Анна Валерьевна, Брагина Елена Васильевна, тел: 8 (3812)
393-540, unvrmpr@mail.ru.
2. Официальное
Газета «Омский вестник». Официальный сайт Министерства: www.mpr.omskportal.ru.
печатное издание Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона на основании заи официальный
явления, поданного заявителем в письменной форме, в течение 5 рабочих дней с даты его
сайт, где размеполучения. Заявление направляется по адресу: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63. Докущена аукционная ментация об аукционе в письменной форме предоставляется после внесения заявителем
документация
платы за ее предоставление, в электронной форме – бесплатно.
3. Предмет аукПраво заключения договора водопользования в части использования участка акватории
циона
реки Иртыш для размещения плавательных средств.
ЛОТ № 1 - использование участка акватории реки Иртыш на 1184,4-1184,52 км отрезке в
4. Предмет и срок Тевризском муниципальном районе Омской области, площадью 0,005 кв.км для раздоговора водомещения плавательных средств. Географические координаты места водопользования:
пользования
т. 1 - 57°31'10»С.Ш. 72°24'46»В.Д., т. 2 - 57°31'11»С.Ш. 72°24'48»В.Д., т.3 - 57°31'08»С.Ш.
72°24'52»В.Д., т.4 - 57°31'07»С.Ш. 72°24'50»В.Д. Срок водопользования – 5 лет.
1. Сведения о водном объекте:
Протяженность водотока – 4248 км, площадь акватории водотока – 1 643 000 кв. км.
Среднемноголетний расход воды - 824 м.куб/с, среднемноголетний объем стока воды 26 км3/год.
2. Условия договора водопользования:
1) вносить плату за пользование водными объектами в размере, на условиях и в сроки,
которые установлены договором водопользования;
2) своевременно производить перерасчет платы за пользование водным объектом исходя
из фактической платежной базы;
3) представлять в Министерство ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, выполнении условий использования водного объекта, результатах наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, выполнении плана водоохранных и
водохозяйственных мероприятий;
4) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных
и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте, своевременно информировать о них
уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления;
5) представлять в Министерство ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, на
утверждение проект плана водоохранных мероприятий на последующий год;
6) обеспечивать представителям Министерства, а также представителям органов государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов по
5. Основные
требованию доступ к водному объекту в месте осуществления водопользования и в
условия договора их
предоставленной в пользование части водного объекта, к производственным
водопользования и границах
иным объектам, сооружениям и оборудованию, посредством которых осуществляется
сведения о водном и
водопользование;
объекте
7) не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на предоставленном в пользование водном объекте и
прилегающих к нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов;
8) не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное с Водопользователем использование этого водного объекта;
9) не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия договора водопользования
уведомить Министерство в письменной форме о желании заключить такой договор на
новый срок.
10) вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его водоохранной
зоной по согласованной с Министерством программе;
11) соблюдать режим использования водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы
водного объекта;
12) представлять в установленном порядке в Министерство ежегодно отчеты об использовании и охране водных объектов по формам государственной статистической отчетности;
13) не позднее чем через 45 дней после даты государственной регистрации договора уведомить антимонопольный орган по Омской области о предоставлении права пользования
частью акватории водного объекта, представив необходимые документы в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 08.04.2009 г. № 314;
14) выполнять иные мероприятия по охране водного объекта, установленные законодательством Российской Федерации, и условия водопользования согласующих организаций.
6. Цель использования водного
Размещение плавательных средств.
объекта
1. Организатор
аукциона

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

7. Место подачи
заявок
8. Дата и время начала срока подачи
заявок
9. Дата и время
окончания срока
подачи заявок
10. Место, дата и
время проведения
аукциона
11. Начальная
цена предмета
аукциона
12. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг
аукциона»)
13. Банковские
реквизиты счета
для перечисления
средств, в качестве обеспечения
заявки на участие
в аукционе

14. Обеспечение
заявки на участие
в аукционе

644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
С 8:30 ч. (время местное) 17.02.2012 года.
До 17:45 ч. (время местное) 16.04.2012 года.
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
Время: 15:00 (время местное).
Дата: 19.04.2012 года.
ЛОТ № 1 - 7 рублей 56 копеек

ЛОТ № 1 - 0 рублей 38 копеек

Министерство финансов Омской области (Министерство природных ресурсов и
экологии Омской области л/с 810110016), ИНН 5504224070, КПП 550401001, р/с
40302810200004000003, банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области БИК
045209001, ОКОПФ 72, ОКПО 90269390, ОКВЭД 75.11.21.
1. Порядок обеспечения заявки на участие в аукционе:
В качестве обеспечение заявки на участие в аукционе заявитель обязан до подачи заявки
на участие в аукционе внести задаток на счет, указанный в пункте 13 настоящего Извещения.
Внесение средств осуществляется заявителем на основании заключенного с Организатором аукциона договора о задатке, который заключается не позднее 2 рабочих дней с даты
обращения заявителя к организатору аукциона с предложением заключить такой договор.
2. Место заключения договора о задатке: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
3. Размер задатка:
– ЛОТ № 1 – 1 рубль 89 копеек
Средства должны быть внесены заявителем в полном объеме.
4. Подтверждением внесения средств является их поступление на счет, указанный в пункте
13 настоящего Извещения, или представление заявителем копии платежного документа,
подтверждающего перечисление указанных средств на этот счет. Платежный документ
может быть представлен непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов
с заявками на участие в аукционе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предполагаемых для аренды земельных участков
Белостокское сельское поселение, руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании
земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предполагаемых для аренды земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельхозпроизводства, сроком
на 5 лет: площадью 162557,00 кв.м .кадастровый номер 55:18:140203:44 Белостокское с/п , площадью
966930,00 кв.м .кадастровый номер 55:18:140203:46 Белостокское с/п , площадью 2162126,00 кв.м .кадастровый номер 55:18:140203:291 Белостокское с/п .
По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу: Омская область, Одесский район , с.Белосток , ул.Ленина 20, телефон : 8(38159) 3-41-44, с 8-30 до
17-30 час.
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Земельные ресурсы

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ

Награды Родины

Администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду сроком на пять лет земельного участка для сельскохозяйственного производства, находящегося в государственной собственности, из состава земель сельскохозяйственного назначения,
местоположение:
- Омская область, Кормиловский район, Сыропятское сельское поселение, участок находится примерно в 400 м от жилого дома, расположенного по адресу: с. Борки ул. Советская, д. 63 по направлению
на запад, площадью 1244230 кв.м.;
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 2-13-49.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю муниципального общеобразовательного учреждения «Новоархангельская
средняя общеобразовательная школа» Любинского муниципального района Нине Ивановне Скульбеде
и учителю муниципального образовательного учреждения «Лицей № 64» города Омска Татьяне Александровне Углирж.
(Указ Президента РФ от 9 февраля 2012 года № 164).

ИЗВЕЩЕНИЕ

Русско-Полянский муниципальный район в лице комитета по управлению имуществом при администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области извещает о предстоящем предоставлении в аренду (за плату) земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, для
сельскохозяйственного производства общей площадью 550 000,0 кв.м., местоположение: Омская область Русско-Полянский район Калининский сельский округ.
По вопросу аренды земельного участка обращаться по адресу: р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская. 59, каб.1,тел. 2-23-94.
Дата начала приема заявок: с даты публикации настоящего объявления с 9-00 до 12-30, с 14-00 до
16-00 часов, ежедневно. Кроме субботы и воскресенья. Срок приема заявок в течение 30 дней с момента
настоящей публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайлютой Надеждой Владимировной, (644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д.40, оф.26, тел. 94-86-44, zemelnoe-pravo@mail.ru, квалификационный аттестат № 55-11-287),
в отношении земельного участка с кадастровым номером 55:36:040106:273, расположенного по адресу:
Омская область, г. Омск, ЦАО, ул. Бородинская, дом 41/25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются Привалова
Наталья Алексеевна, Утко Андрей Олегович (г. Омск, ЦАО, ул. Бородинская, дом 41/25, 60-89-88). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Омск, ул. Красногвардейская, д.40, оф.26, 21 марта 2012 г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д.40, оф.26. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 2012 г.
по 21 марта 2012 г. по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д.40, оф.26. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 55:36:040106:434,
55:36:040106:145. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайлютой Надеждой Владимировной, (644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д.40, оф.26, тел. 94-86-44, zemelnoe-pravo@mail.ru, квалификационный аттестат № 55-11-287),
в отношении земельного участка с кадастровым номером 55:36:140122:58, расположенного по адресу:
Омская область, г. Омск, КАО, ул. Ново-Омская угол Луначарского, дом 31/12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Лизунова Галина Артамоновна (г. Омск, КАО, ул. Ново-Омская угол Луначарского, дом 31/12).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Омск, ул. Красногвардейская, д.40, оф.26, 21 марта 2012 г. в 12 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д.40, оф.26. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 2012 г. по
21 марта 2012 г. по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д.40, оф.26. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 55:36:140122:56. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 16.02.2012 г.
г. Омск

№7

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 31 августа 2010 года № 51
Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 31 августа 2010 года № 51, следующие изменения:
1. Абзац второй подпункта 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
« – письменное обращение гражданина, замещавшего должность гражданской службы, включенную в перечень должностей государственной гражданской службы в Министерстве по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении
которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом
Министерства от 1 сентября 2009 года № 133-од, о даче согласия на замещение на условиях трудового
договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного
служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с гражданской службы;».
2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданскоправовых договоров);
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров) и мотивировать свой отказ.».
3. Пункт 32 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«О решении, принятом по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта
2 пункта 13 настоящего Положения, гражданину направляется письменное уведомление в течение одного рабочего дня, а также он устно уведомляется в течение трех рабочих дней.».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШелПАКОВ.

Кадастровым инженером Вдовченко Мариной Александровной, аттестат № 55-11-237, почт, адрес:
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 172, т. 36-88-87, 8-908-808-08-77, эл. почта: Kadastr-Centr@yandex.ru, в отношении земельного участка 55:36:060101:67, располож. по адресу: Омская обл., г. Омск, Центральный
АО, СТ «Сибзаводовец», участок 190, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ зем. уч-ка. Заказчик – Дергач Тамара Михайловна, прож: Омская область, г. Омск, ул. Андрианова, д. 18, кв. 33, тел. 8-962-052-38-89.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Омск, ул. 10 лет
Октября, д. 172, офис ООО «Кадастр-Центр» 20 марта 2012 г. в 16 часов. Ознакомление с проектом
межевого плана, обоснованные возражения по проекту и требования о согласовании местоположения
границ зем. уч-ка на местности принимаются с 17 февраля 2012 г. по 19 марта 2012 г. по адресу: г. Омск,
ул. 10 лет Октября, д. 172, офис ООО «Кадастр-Центр». Требуется согласовать местоположение границ
с правообладателями смежных участков: 1) 55:36:060101:102, Омская обл., г. Омск, Центральный АО,
СТ «Сибзаводовец», участок 248. При согласовании иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на зем. участок.
Кадастровым инженером ООО «РЦН «Ресурс» адрес: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, офис № 25,
тел. 8-906-918-46-90 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:160212:130;
55:36:160212:5, расположенных по адресу: Омская область, Омский район, СНТ «Заря-1», уч. № 450,
уч. № 451 соответственно, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Шкарлет Ирина Петровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Омск, ул.
Красногвардейская, 42, офис № 25 19 марта 2012 г. в 10.00 часов.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 17 февраля 2012 г. по 19 марта 2012 г. по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, офис № 25.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Омская область, Омский район, СНТ «Заря-1», уч. № 464, уч. № 449.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Первые в России!

«ОВ. Деловая среда» – единственное региональное издание
в России, доступное для пользователей смартфона IPho№e
и планшета IPad.
Бесплатная программа, позволяющая просматривать электронную версию журнала, доступна на App Store – специальном
разделе портала iTu№es Store, хорошо знакомого каждому владельцу продукции компании Apple. Чтобы установить приложение,
достаточно зайти на App Store, в строке поиска набрать название журнала, а затем нажать на кнопку инсталлирования программы.
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
- аттестат о среднем образовании с. Б № 3452713 на имя Стребкова Андрея Викторовича, выд. Оконешниковской вечерней общеобразовательной средней школой.
- аттестат о среднем (полном) общем образовании с. А № 1931648 на имя Ивченко Ирины Николаевны, выд. школой р. п. Тевриз Омской обл.
- аттестат о среднем полном образовании с. В № 024429 на имя Зозуля Ю. А.
- аттестат № 5453478 на имя Голубева Сергея Валерьевича.
- диплом с. Б № 196780 на имя Клименкова Дениса Анатольевича, выд. ПТУ № 46 СНХМ г. Омска.
- аттестат о неполном среднем образовании на имя Сафроновой Инны Анатольевны, выд. СОШ Северолюбинска.
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Лечение зависимостей:

никотиновой, игровой, избыточный вес. Прерывание запоя. Психотерапия, наркология.
Тел. 210-602. Лиц. ЛО-55.01-000457 от 15.04.10 г.

17 февраля 2012 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ
от 16 февраля 2012 г.
г. Омск

№4

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области от 2 февраля 2012 года № 2
Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 2 февраля 2012 года № 2 «Об утверждении положения и состава комиссии
по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере телерадиовещания в
2012 году» следующие изменения:
1. В приложении №1 «Положение о комиссии по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в сфере телерадиовещания в 2012 году»:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заседания комиссии проводятся председателем или его заместителем.»;
2) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Порядок – Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям
товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания в 2012 году, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 13-п;».
2. Приложение № 2 «Состав комиссии по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере телерадиовещания в 2012 году» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.

Заместитель начальника Главного управления С. П. ГеТМАН.
Приложение
к приказу Главного управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
от 16 февраля 2012 г. № 4
«Приложение № 2
к приказу Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций
Омской области
от 2 февраля 2012 г. № 2

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере телерадиовещания в 2012 году
Гетман Светлана Петровна – заместитель начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области – начальник отдела правовой работы,
государственной службы и кадров Главного управления, председатель комиссии
Павский Максим Вадимович – заместитель начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области – начальник управления электронных
средств массовой информации и мониторинга Главного управления, заместитель председателя комиссии
Останина Екатерина Александровна – советник (юрист) отдела правовой работы, государственной
службы и кадров Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, секретарь комиссии
Кизимова Наталья Анатольевна – начальник финансово-экономического отдела Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
Серкова Светлана Владимировна – консультант финансово-экономического отдела Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области».

№5

Об утверждении положения и состава комиссии по проведению
отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальных
предпринимателей, в целях предоставления субсидий на
возмещение затрат, связанных с производством товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в сфере периодической
печати и электронных средств массовой информации
в 2012 году
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Заместитель начальника Главного управления С. П. ГеТМАН.
Приложение № 1
к приказу Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций
Омской области
от 16 февраля 2012 г. № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению отбора юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления
субсидий на возмещение затрат, связанных с производством
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере
периодической печати и электронных средств массовой
информации в 2012 году
1. Комиссия проводит отбор производителей в сфере периодической печати и электронных средств
массовой информации, имеющих право на получение субсидий в соответствии с пунктом 3 Порядка в
срок не позднее 10 рабочих дней со дня представления производителями в сфере периодической печати
и электронных средств массовой информации документов, указанных в пункте 4 Порядка.
2. Состав комиссии включает председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
3. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- утверждает принятые комиссией решения;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
4. Секретарь комиссии обеспечивает своевременное уведомление членов комиссии о месте, дате
и времени проведения заседания комиссии, осуществляет подготовку материалов для очередного заседания комиссии, ведет протоколы заседания комиссии. В случае отсутствия секретаря комиссии его
функции в соответствии с настоящим Положением выполняет любой член комиссии, уполномоченный
на выполнение таких функций председателем комиссии (заместителем председателя комиссии в отсутствие председателя комиссии).
5. Заседания комиссии проводятся председателем или его заместителем.
6. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от
числа членов комиссии, присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и другими членами комиссии, присутствующими на заседании.
8. Перечень сокращений, используемых в тексте:
- комиссия – комиссия по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий
на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере периодической печати и электронных средств массовой информации в 2012 году;
- Порядок – Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в сфере периодической печати и электронных средств массовой информации в 2012 году, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года
№ 25-п;
- производители в сфере периодической печати и электронных средств массовой информации –
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные
предприниматели - производители товаров, работ, услуг в сфере периодической печати и электронных
средств массовой информации в 2012 году;
- субсидии – субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в
сфере периодической печати и электронных средств массовой информации в 2012 году.

Приложение № 2
к приказу Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области от 16 февраля 2012 г. № 5

Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ
от 16 февраля 2012 г.
г. Омск

В соответствии с абзацем первым пункта 6 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере периодической печати и электронных
средств массовой информации в 2012 году, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 25-п, приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение о комиссии по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий на
возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере
периодической печати и электронных средств массовой информации в 2012 году (приложение № 1);
2) состав комиссии по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий на
возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере
периодической печати и электронных средств массовой информации в 2012 году (приложение № 2).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере периодической печати и электронных средств массовой
информации в 2012 году
Гетман Светлана Петровна – заместитель начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области – начальник отдела правовой работы,
государственной службы и кадров Главного управления, председатель комиссии
Созонтова Татьяна Владимировна – начальник информационно-аналитического отдела Главного
управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, заместитель председателя комиссии
Останина Екатерина Александровна – советник (юрист) отдела правовой работы, государственной
службы и кадров Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, секретарь комиссии
Павский Максим Вадимович – заместитель начальника Главного управления по делам печати, теле-
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Официально
радиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области – начальник управления электронных
средств массовой информации и мониторинга Главного управления
Кизимова Наталья Анатольевна – начальник финансово-экономического отдела Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
Серкова Светлана Владимировна – консультант финансово-экономического отдела Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области

Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ
от 16 февраля 2012 г.
г. Омск

№6

О реализации отдельных положений Постановления
Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 25-п
В соответствии с подпунктом 4 пункта 5, пунктом 7 Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в сфере периодической печати и электронных средств массовой информации в 2012 году, утвержденного постановлением Правительства Омской
области от 8 февраля 2012 года № 25-п приказываю:
1. Утвердить:
1) форму отчета об использовании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями – производителями товаров, работ, услуг – субсидий в сфере периодической печати и электронных
средств массовой информации (приложение № 1);
2) форму отчета Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области об использовании субсидий в сфере периодической печати и электронных
средств массовой информации (приложение № 2).
2. Установить срок предоставления ежемесячного отчета об использовании юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями – производителями товаров, работ, услуг – субсидий в сфере периодической печати и электронных средств массовой информации – не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Заместитель начальника Главного управления С. П. ГеТМАН.
Приложение № 1
к приказу Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
от 16 февраля 2012 г. № 6
ОТЧЕТ
_____________________________________________________________________________
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя - производителя товаров, работ, услуг
об использовании субсидий в сфере периодической печати и
электронных средств массовой информации
за ____________________ 20__ года

№ п/п

Наименование направлений расходования субсидий

Руководитель
Главный бухгалтер

Объем подтвержденных затрат за
предыдущий период, тыс. руб.

Объем подтвержденных затрат за
текущий период, тыс. руб.

Получено субсидий нарастающим
итогом с начала года, тыс. руб.

Остаток финансирования, тыс.
руб.

________________ (________________________)
________________ (_______________________)

«___» ___________________ 20__ год

Приложение № 2
к приказу Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
от 16 февраля 2012 г. № 6
ОТЧЕТ
Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области об использовании субсидий в сфере периодической печати и
электронных средств массовой информации
за ____________________ 20__ года
_____________________________________________________________________________
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя - производителя товаров, работ, услуг

№ п/п

Наименование направлений
расходования субсидий, в том числе
по статьям затрат

Руководитель
Главный бухгалтер

Объем затрат с начала года, в том числе по
статьям затрат,
тыс. руб.

Получено Главным управлением по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области субсидий нарастающим итогом с начала года, тыс. руб.

Фактически направлено Главным управлением по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций Омской
области субсидий нарастающим итогом с
начала года, тыс. руб.

Результаты выполненных работ
(перечень действий, выполненных
в рамках мероприятия)

________________ (________________________)
________________ (_______________________)

«___» ___________________ 20__ год
ОМСКИЙ ВЕСТНИК

компетентный информационно - аналитический еженедельник
с обзором текущих событий экономической жизни,
важнейших политических решений всех уровней власти,
бизнеса, новостей культуры, спорта.

Будь успешен!

Первые в России!

«ОВ. Деловая среда» – единственное региональное издание
в России, доступное для пользователей смартфона IPhone
и планшета IPad.
Бесплатная программа, позволяющая просматривать электронную версию журнала, доступна на App Store – специальном
разделе портала iTu№es Store, хорошо знакомого каждому владельцу продукции компании Apple. Чтобы установить приложение,
достаточно зайти на App Store, в строке поиска набрать название журнала, а затем нажать на кнопку инсталлирования программы.

Покупайте каждую среду журнал
в киосках «Роспечать»
и у частных распространителей

• На вопрос «Есть ли «Омский вестник?» слышите «Нет»?!
• Подписку не доставляют вовремя?
• Не смогли купить нашу газету или журнал?
• Хотите купить или подписаться, но не знаете как?!!
Звоните по телефону 31-93-44.

Отдел рекламы: Чурсина Елена Геннадьевна (тел./факс 531077).
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