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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предполагаемого  для аренды земельного  участка 

Администрация  Одесского сельского поселения Одесского муниципального района,  руководству-
ясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», Законом Омской области  «О регулировании земельных отношений в Омской области», извеща-
ет о наличии предполагаемого  для  аренды земельного участка, площадью 2946677 кв.м  из земель сель-
скохозяйственного назначения - для сенокошения и выпаса скота с кадастровым номером 55:18:13 03 
01:167  Одесский с.а.о сроком на 10 лет.

По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адре-
су: Омская область, Одесский район , с.Одесское , ул.Ленина, 24, каб. № 14,  телефон : 8(38159) 2-24-55, 
с 8-30 до  17-30 час. Заявки принимаются в течение месяца с даты публикации настоящего объявления.

Региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П Р И К А З
от 27 апреля 2012 года  № 56/19
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью Жилищно-

коммунальное хозяйство «Великорусское», 
Калачинский муниципальный район

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

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

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство «Великорусское» 
(Великорусское сельское поселение Калачинского муниципального района Омской области):

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

с 1 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года 47,95 47,95
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 50,85 50,85

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 от-
ветственностью Жилищно-коммунальное хозяйство «Великорусское», Великорусское сельское  поселе-
ние Калачинского муниципального района Омской области

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

Согласовать производственные программы ООО ЖКХ «Великорусское» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения              ООО ЖКХ «Вели-

корусское» на период с 1 июня по 31 декабря 2012 года:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 
на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой
1 кв.
2012 
года

Июнь 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

13,62 - 1,95 5,84 5,83

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

0 - 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 13,44 - 1,92 5,76 5,76
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 2,08 - 0,30 0,89 0,89

1.5 Уровень потерь (отношение объема по-
терь к объему отпуска в сеть), % 15,48 - 15,63 15,45 15,45

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

0 - 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сто-
ронним потребителям, тыс. куб.м 11,36 - 1,62 4,87 4,87

1.8 Объем реализации товаров и услуг насе-
лению, тыс. куб.м 11,04 - 1,58 4,73 4,73

1.9 Протяженность сетей, км 7,91 - 7,91 7,91 7,91
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на систе-
мах коммунальной инфраструктуры, ед. 2 - 0 1 1

2.2

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

0,38 - 0,38 0,38 0,38

население 0 - 0 0 0
организации 50 - 50 50 50

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфра-
структуры, % 90 - 90 90 90

3.2 Протяженность сетей подлежащих заме-
не, в общей протяженности сети, км 0 - 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, во-
доотведения (количество аварий к сум-
марной протяженности сетей), шт./ км

1,39 - 0,13 0,63 0,63

3.4

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

0,05 - 0,05 0,05 0,05

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установ-
ленных предельных индексов

4.1
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. 
руб. 87,95

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 26,65

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 430,3

- на ремонт 63,25

- прибыль 5,45

Итого, тыс. руб. 544,90

в том числе по товарной продукции, тыс. 
руб. 544,90

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО ЖКХ «Великорус-
ское» на 2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой
1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

23,34 5,83 5,84 5,84 5,83

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

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 23,04 5,76 5,76 5,76 5,76
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 3,56 0,89 0,89 0,89 0,89

1.5 Уровень потерь (отношение объема по-
терь к объему отпуска в сеть), % 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45

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

0 0 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сто-
ронним потребителям, тыс. куб.м 19,48 4,87 4,87 4,87 4,87

1.8 Объем реализации товаров и услуг насе-
лению, тыс. куб.м 18,91 4,72 4,73 4,73 4,73

1.9 Протяженность сетей, км 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на систе-
мах коммунальной инфраструктуры, ед. 4 1 1 1 1

2.2

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

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

население 0 0 0 0 0
организации 50 50 50 50 50

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфра-
структуры, % 90 90 90 90 90

3.2 Протяженность сетей подлежащих заме-
не, в общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, во-
доотведения (количество аварий к сум-
марной протяженности сетей), шт./ км

2,52 0,63 0,63 0,63 0,63

3.4

Коэффициент использования установ-
ленной производственной мощности (от-
ношение среднесуточного объема про-
изводства товаров и услуг, к установлен-
ной мощности оборудования)

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

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установ-
ленных предельных индексов

4.1
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. 
руб. 159,67

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 48,38

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 782,50

- на ремонт 113,30

- прибыль 9,91

Итого, тыс. руб. 990,55

в том числе по товарной продукции, тыс. 
руб. 990,55


