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Официально
Законодательное Собрание 

Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2012 г.                     № 297
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Омской области»

рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 402-5 «О внесении изменений в от-
дельные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТаНОВЛяеТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области» 

в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в отдельные законы Омской области 
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

29 ноября 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 6 января 2000 года № 225-ОЗ «О регулировании отноше-

ний в сфере образования на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ом-
ской области, 1999, № 4 (21), ст. 1038; 2001, № 4 (29), ст. 1522; 2004, № 4 (41), ст. 2427; 2005, № 2 (43), ст. 
2530; 2006, № 2 (47), ст. 2922; № 3 (48), ст. 3000; 2007, № 1 (50), ст. 3153; № 5 (54), ст. 3490, 3522; 2008,  
№ 1 (56), ст. 3606; Омский вестник, 2008, 21 октября, № 120; 2009, 23 июля, № 66; 2010, 9 июля, № 59; 
2011, 4 марта, № 9; 8 июля, № 28; 29 июля, № 31; 4 ноября, № 48; 9 декабря, № 54; 2012, 11 мая, № 20;  
8 июня, № 24) следующие изменения:

1. В подпункте 4 пункта 3 статьи 7.1:
1) абзац второй после слова «учителей» дополнить словами «, работников групп дошкольного обра-

зования»;
2) абзац третий исключить;
3) в абзаце четвертом цифры «4830» заменить цифрами «6280».
2. В статье 8:
1) в абзаце четвертом цифры «194» заменить цифрами «250»;
2) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
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3) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
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4) в абзацах двадцать первом, тридцать шестом, пятидесятом цифры «4830» заменить цифрами 
«6280»;

5) абзацы двадцать третий, двадцать четвертый, тридцать девятый, пятьдесят второй, восьмидеся-
тый, восемьдесят первый, девяносто седьмой, девяносто восьмой, сто тринадцатый, сто тридцать пер-
вый исключить;

6) в абзацах двадцать шестом, сорок первом, пятьдесят пятом цифры «1,3» заменить цифрами «1,4»;
7) в абзаце двадцать восьмом:
слова «, равный 1,342» заменить словами «в соответствии с законодательством»;
слова «и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» исключить;
8) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
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9) абзац сорок пятый после слов «лечебно-профилактическом учреждении» дополнить словами «, при 
психолого-педагогическом сопровождении обучающихся»;

10) абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
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11) абзац пятьдесят четвертый после слова «учреждениях,» дополнить словами «психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся,»;

12) в абзаце пятьдесят восьмом после слов «лечебно-профилактическом учреждении» дополнить 
словами «, обучающихся, получивших психолого-педагогическое сопровождение,»;

13) в абзаце шестьдесят седьмом слова «по данным предварительного комплектования на очеред-
ной учебный год» заменить словами «органом исполнительной власти Омской области, осуществляю-
щим управление в сфере образования»;

14) в абзаце шестьдесят девятом цифры «7700» заменить цифрами «10850»;
15) в абзацах семидесятом, восемьдесят четвертом, сто первом, сто восемнадцатом, сто тридцать 

восьмом цифры «1,25» заменить цифрами «1,3»;
16) абзац семьдесят третий изложить в следующей редакции:
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17) абзац восемьдесят девятый изложить в следующей редакции:
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18) после абзаца сто четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«Н

пп
 – региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности муници-

пальных общеобразовательных учреждений в части расходов на оплату труда педагогов-психологов, 
выполняющих функции психолого-педагогического сопровождения обучающихся, являющихся детьми-
инвалидами, в расчете на одного ребенка-инвалида, определяемый по формуле:
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 – продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы) педагога-психолога муниципального общеобразовательного учреждения в неделю;
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ниципальных общеобразовательных учреждениях i-го муниципального образования, равный 12;
О

пп
 – средний по Омской области размер оклада педагога-психолога муниципального общеобразо-

вательного учреждения, равный 4290 руб.;
к

4
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий прохож-

дение педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений аттестации для 
установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям, равный 0,01;

к
п
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий наличие 

у педагогов-психологов муниципальных общеобразовательных учреждений квалификационной катего-
рии, равный 0,08;

к
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 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий выплаты 

стимулирующего характера в муниципальных общеобразовательных учреждениях, равный 1,3;
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 – районный коэффициент;
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 – страховой коэффициент; 
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 – количество детей-инвалидов i-го муниципального образования по данным предварительного 
комплектования на очередной учебный год;»;

19) абзац сто шестой изложить в следующей редакции:
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20) абзацы сто двадцать третий, сто тридцать пятый, сто сорок второй после слова «компенсирую-
щей» дополнить словами «и комбинированной»; 

21) абзац сто двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 
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22) абзац сто двадцать девятый после слова «группы» дополнить словами «компенсирующей и ком-
бинированной направленности»;

23) абзацы сто тридцать четвертый, сто тридцать седьмой после слова «компенсирующую» допол-
нить словами «и комбинированную».

3. Таблицу приложения № 6 «Среднее количество учебных часов по индивидуальному учебному плану 
в расчете на одну шестидневную неделю» дополнить строками следующего содержания:

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся

1 – 11 классы 0,9

4. Приложение № 7 «Значения коэффициента увеличения объема средств, необходимых на оплату 
труда работников групп дошкольного образования муниципального образовательного учреждения (в ча-
сти расходов на оплату труда работников групп дошкольного образования муниципальных образователь-
ных учреждений, за исключением воспитателей, младших воспитателей, работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, занятых на обслуживании зданий и сооруже-
ний муниципальных общеобразовательных учреждений, обустройстве прилегающих к ним территорий)» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2. Внести в статью 2 Закона Омской области от 27 декабря 2007 года № 1004-ОЗ «О переда-
че органам местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Омской области госу-
дарственных полномочий в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними» (Омский вестник, 
2007, 28 декабря, № 130; 2008, 21 октября, № 120; 2009, 11 декабря, № 113; 2010, 9 июля, № 59; 31 дека-
бря, № 95; 2012, 11 мая, № 20; 3 августа, № 34) следующие изменения:

1. В абзаце четвертом пункта 2 цифры «21401,41» заменить цифрами «22686,05».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. размер субвенций, выделяемых на реализацию государственных полномочий, местным бюдже-

там городского округа и муниципальных районов Омской области (далее – муниципальные образования) 
рассчитывается по формуле: 

Si = (  Gi  х 0,5 х I + (  Gi  –  Gi  х 0,5) х р) х 12 х к, где:
            N                          N       N  

Si – размер субвенции i-му муниципальному образованию;
Gi – численность детей, проживающих в i-м муниципальном образовании согласно данным Террито-

риального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области по состоянию на 
1 января года, предшествующего году выделения субвенции;

N – норматив числа детей на одну штатную единицу исходя из расчета один специалист на 1500 де-
тей, проживающих на территории муниципального района Омской области, и на 2000 детей, проживаю-
щих на территории городского округа Омской области, но не менее двух главных специалистов на соот-
ветствующее муниципальное образование;

I – среднемесячный размер заработной платы главного специалиста государственной гражданской 
службы Омской области с учетом районного коэффициента и страховых взносов в Пенсионный фонд рос-
сийской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования россий-
ской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование в 
i-м муниципальном образовании, равный 24954,65 рубля;

р – среднемесячный размер заработной платы специалиста второй категории государственной 
гражданской службы Омской области с учетом районного коэффициента и страховых взносов в Пенсион-
ный фонд российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхо-
вания российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 
страхование в i-м муниципальном образовании, равный 15880,23 рубля;

12 – количество месяцев в году;
к – коэффициент увеличения в части расходов на содержание помещений и материально-техническое 

обеспечение реализации государственных полномочий, равный 1,14.
Общий размер субвенций по Омской области определяется путем суммирования размеров субвен-

ций по каждому i-му муниципальному образованию.».
3. Пункт 3 исключить.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня  его официального опубли-

кования, за исключением подпунктов 1, 2, 14, 15, 18 пункта 2 статьи 1, пунктов 2, 3 статьи 2, которые всту-
пают в силу с 1 января 2013 года.

Подпункт 3 пункта 1, подпункты 3 – 13, 16, 17, 19 – 23 пункта 2, пункты 3, 4 статьи 1 настоящего Зако-
на распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2012 года. 

Пункт 1 статьи 2 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 
2012 года, и действует до 1 января 2013 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

г. Омск
6 декабря 2012 года
№ 1495-ОЗ
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Официально
Приложение

к Закону Омской области
«О внесении изменений в отдельные законы 

Омской области»

«Приложение № 7
к Закону Омской области

«О регулировании отношений в сфере образования
на территории Омской области»

ЗНАЧЕНИЯ
коэффициента увеличения объема средств, необходимых 

на оплату труда работников групп дошкольного образования 
муниципального образовательного учреждения (в части 

расходов на оплату труда работников групп дошкольного 
образования муниципальных образовательных учреждений, 

за исключением воспитателей, младших воспитателей, 
работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих, занятых на обслуживании зданий 
и сооружений муниципальных общеобразовательных 

учреждений, обустройстве прилегающих к ним территорий)

№
п/п

количество групп 
дошкольного обра-
зования в муници-
пальном образо-
вательном учреж-

дении

Значения коэффициента увеличения объема средств, необходимых на оплату тру-
да работников групп дошкольного образования муниципального образователь-

ного учреждения (в части расходов на оплату труда работников групп дошкольно-
го образования муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

воспитателей, младших воспитателей, работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, занятых на обслуживании зданий 
и сооружений муниципальных общеобразовательных учреждений, обустройстве 

прилегающих к ним территорий) 

Группы 
общеразвивающей направленности

Группы компенсирующей и комбинирован-
ной направленности

Городские
 поселения

Сельские 
поселения

Городские 
поселения

Сельские 
поселения

1 2 3 4 5 6

1 1 1,8 1,9 1,9 2

2 2 1,7 1,9 1,9 2

3 3 1,6 1,8 1,8 1,9

4 4 1,6 1,66 1,7 1,9

5 5 1,5 1,6 1,6 1,8

6 6 1,5 1,6 1,6 1,8

7 7 1,4 1,5 1,6 1,8

8 8 1,4 1,5 1,6 1,8

9 9 1,3 1,4 1,6 1,7

10 10 1,3 1,4 1,6 1,7

11 11 1,3 1,4 1,6 1,7

12 12 и более 1,3 1,4 1,6 1,7 »

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2012 г.                   № 270
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 2 
и 3 Закона Омской области «Об аварийно-спасательных службах 

Омской области»
рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 394-5 «О внесении изменений в ста-

тьи 2 и 3 Закона Омской области «Об аварийно-спасательных службах Омской области», Законодатель-
ное Собрание Омской области ПОСТаНОВЛяеТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской области «Об 
аварийно-спасательных службах Омской области».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской области 
«Об аварийно-спасательных службах Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Ом-
ской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской области 
«Об аварийно-спасательных службах Омской области»  

Принят
Законодательным Собранием 

Омской области
29 ноября 2012 года

Внести в Закон Омской области от 27 декабря 2006 года № 837-ОЗ «Об аварийно-спасательных служ-
бах Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2006, № 4 (49), ст. 3106) 
следующие изменения:

1) в статье 2: 
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации в формах, установленных законо-

дательством, аварийно-спасательных служб Омской области, аварийно-спасательных формирований 
Омской области;»;  

в пункте 3 слова «и спасателей Омской области» заменить словами «, спасателей Омской области и 
граждан, приобретающих статус спасателя»; 

2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб Омской области, 

аварийно-спасательных формирований Омской области
Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб Омской области, аварийно-

спасательных формирований Омской области, созданных в форме казенных учреждений, в том числе 
прав и гарантий спасателей Омской области, а также финансовое обеспечение выполнения государ-
ственных заданий аварийно-спасательными службами Омской области, аварийно-спасательными фор-
мированиями Омской области, созданными в форме бюджетных и автономных учреждений, в том чис-
ле прав и гарантий спасателей Омской области, осуществляется за счет средств областного бюджета.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
6 декабря 2012 года
№ 1489-ОЗ

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2012 г.                       № 294
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений 
в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан»
рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 400-5 «О внесении изменений в ко-

декс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», поправку к нему, Законода-
тельное Собрание Омской области ПОСТаНОВЛяеТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в кодекс Омской области о социальной за-
щите отдельных категорий граждан».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в кодекс Омской области о социаль-
ной защите отдельных категорий граждан» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, 
газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Кодекс Омской области 
о социальной защите отдельных категорий граждан 

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
29 ноября 2012 года

Статья 1. Внести в кодекс Омской области о 
социальной защите отдельных категорий граждан 
(Омский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября, 
№ 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16; 
11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 
40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75; 29 октября, № 
78; 31 декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, 
№ 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 
марта, № 10; 11 мая, № 20; 29 июня, № 28) следу-
ющие изменения:

1. В пункте 11 статьи 41.1 слова «по 31 декабря 
2012 года» исключить.

2. Пункт 6 статьи 42 изложить в следующей ре-
дакции: 

«6. денежные выплаты специальной части воз-
награждения приемному родителю, предусмо-
тренные абзацами пятым – пятнадцатым пункта 
5 настоящей статьи, устанавливаются на каждого 
приемного родителя.

Перечисление вознаграждения приемному ро-
дителю производится на расчетный счет (счета), 
указанный (ые) в договоре о приемной семье, в со-
ответствии с распределением, предусмотренным 
данным договором.».

3. Пункт 2 статьи 43 дополнить словами «на мо-
мент принятия решения о выплате денежной ком-
пенсации».

4. Приложение № 3 «размер субвенций, пре-
доставляемых местным бюджетам из областно-
го бюджета на исполнение переданных государ-
ственных полномочий, предусмотренных пунктом 
9 статьи 42 настоящего кодекса» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настояще-
му Закону.

5. В пункте 1 приложения № 4 «размер субвен-
ций, предоставляемых местным бюджетам из об-
ластного бюджета на исполнение переданных го-
сударственных полномочий, предусмотренных 
пунктом 10 статьи 43, пунктом 2 статьи 45 насто-
ящего кодекса»:

1) абзац второй изложить в следующей редак-
ции:

«Si = (а х В + (к1 х р1 + к2 х р2 + к3 х р3 + к4 х 
р4) х 12) + бу, где:»;

2) в абзаце пятом:
– после слова «родителей,» дополнить слова-

ми «которым ежемесячно выплачивается денеж-
ное вознаграждение за осуществление обязанно-
стей по договору о приемной семье,»;

– слова «31 декабря» заменить словами «1 
апреля»;

3) в абзацах шестом – девятом слова «31 дека-
бря» заменить словами      «1 апреля»;

4) абзац пятнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«бу = (а х В + (к1 х р1 + к2 х р2 + к3 х р3 + к4 х 
р4) х 12) х бп / 100, где:»;

5) в абзаце шестнадцатом слова «, определя-

емый по данным федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осуществле-
ние функций по формированию официальной ста-
тистической информации, на 1 июня» заменить 
словами «по состоянию на 1 апреля».

6. В пункте 1 приложения № 6 «размер субвен-
ций, предоставляемых местным бюджетам из об-
ластного бюджета на исполнение переданных го-
сударственных полномочий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 46 настоящего кодекса»:

1) в абзацах седьмом – девятом, девятнадца-
том – двадцать первом слова «1 июня» заменить 
словами «1 апреля»;

2) в абзацах тринадцатом, двадцать пятом сло-
ва «, определяемый по данным федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по формированию офи-
циальной статистической информации, на 1 июня» 
заменить словами «по состоянию на 1 апреля»;

3) абзац четырнадцатый дополнить словами  
«, определяемое по формуле:»;

4) после абзаца четырнадцатого дополнить аб-
зацами следующего содержания:

«к1 =     N1       х 12,
             T1 х р 
где:  
N1 – число дней, проведенных детьми в груп-

пах муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, по данным 
на 1 января года, предшествующего году выделе-
ния субвенции;

Т1 – среднегодовая численность детей в му-
ниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, по данным на 
1 января года, предшествующего году выделения 
субвенции;

р – количество рабочих дней в году, предше-
ствующем году выделения субвенции;»;

5) абзац двадцать шестой изложить в следую-
щей редакции: 

«к2 – среднее количество месяцев сложив-
шейся посещаемости детьми образовательных 
организаций, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образова-
ния (за исключением государственных и муници-
пальных образовательных учреждений Омской об-
ласти), с учетом пропуска по болезни и по другим 
причинам, определяемое по формуле:»;

6) после абзаца двадцать шестого дополнить 
абзацами следующего содержания:

«к2 =     N2    х 12,
            T2 х р 
где:  
N2 – число дней, проведенных детьми в груп-
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пах образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (за исключением государственных и муниципальных образовательных учреждений Ом-
ской области), по данным на 1 января года, предшествующего году выделения субвенции;

Т2 – среднегодовая численность детей в образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования (за исключением государственных и муници-
пальных образовательных учреждений Омской области), по данным на 1 января года, предшествующе-
го году выделения субвенции;

р – количество рабочих дней в году, предшествующем году выделения субвенции.».
Статья 2. Приостановить с 1 января по 31 декабря 2013 года действие статьи 36 кодекса Омской об-

ласти о социальной защите отдельных категорий граждан.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
6 декабря 2012 года
№ 1494-ОЗ

Приложение
к Закону Омской области

«О внесении изменений в кодекс 
Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан»

 «Приложение № 3
к кодексу Омской области

о социальной защите отдельных
категорий граждан

Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
из областного бюджета на исполнение переданных 

государственных полномочий, предусмотренных 
пунктом 9 статьи 42 настоящего Кодекса

1. размер субвенций, предоставляемых мест-
ным бюджетам городского округа и муниципаль-
ных районов Омской области (далее – муници-
пальные образования Омской области) на испол-
нение переданных государственных полномочий, 
предусмотренных пунктом 9 статьи 42 настояще-
го кодекса (далее – субвенция), рассчитывается 
по формуле:

Si = (B х 1000 + D х 2750 + (D
1
 + D

2
 + Ч

с
) х 1700 + 

р х 3400 + р
1
 х 2550 + р

2
 х 1700 + (р

3
 + р

4
) х 1020) х а 

х а
1
 х 12 + бу, где:

Si – размер субвенции;
B – количество детей, которым назначен опе-

кун (попечитель), исполняющий свои обязанно-
сти возмездно по договору об осуществлении опе-
ки или попечительства (за исключением договора 
о приемной семье), проживающих на территории 
i-го муниципального образования Омской обла-
сти, определяемое по данным  органов опеки и по-
печительства на 1 апреля года, предшествующего 
году выделения субвенции;

1000 – размер ежемесячного денежного воз-
награждения за осуществление опеки или попечи-
тельства за каждого ребенка;

D – количество устроенных под опеку и попе-
чительство детей, которым назначен опекун (попе-
читель), исполняющий свои обязанности по дого-
вору о приемной семье, проживающих на террито-
рии i-го муниципального образования Омской об-
ласти, определяемое по данным органов опеки и 
попечительства на 1 апреля года, предшествую-
щего году выделения субвенции;

2750 – размер основной части ежемесячного 
денежного вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям за осуществление обязанно-
стей по договору о приемной семье;

D
1
 – количество устроенных под опеку и попе-

чительство детей, которым назначен опекун (попе-
читель), исполняющий свои обязанности по дого-
вору о приемной семье, не достигших трехлетне-
го возраста, проживающих на территории i-го му-
ниципального образования Омской области, опре-
деляемое по данным органов опеки и попечитель-
ства на 1 апреля года, предшествующего году вы-
деления субвенции;

D
2
 – количество устроенных под опеку и попе-

чительство детей-инвалидов, которым назначен 
опекун (попечитель), исполняющий свои обязан-
ности по договору о приемной семье, проживаю-
щих на территории i-го муниципального образо-
вания Омской области, определяемое по данным 
органов опеки и попечительства на 1 апреля года, 
предшествующего году выделения субвенции;

Чс – количество семей, воспитывающих не ме-
нее 5 детей, в числе которых могут быть родные 
и усыновленные (удочеренные) дети, проживаю-
щих на территории i-го муниципального образо-
вания Омской области, определяемое по данным 
органов опеки и попечительства на 1 апреля года, 
предшествующего году выделения субвенции;

1700, 3400, 2550, 1020 – размеры специаль-
ной части ежемесячного денежного вознаграж-
дения, причитающегося приемным родителям за 
осуществление обязанностей по договору о при-
емной семье;

р – количество приемных родителей, имеющих 
высшее профессиональное (педагогическое) об-
разование и стаж педагогической работы и (или) 
продолжительность деятельности в качестве при-
емного родителя  более пяти лет, проживающих на 
территории i-го муниципального образования Ом-
ской области, определяемое по данным органов 
опеки и попечительства на  1 апреля года, предше-
ствующего году выделения субвенции;

р
1
 – количество приемных родителей, имею-

щих высшее профессиональное (педагогическое) 
образование и стаж педагогической работы и (или) 
продолжительность деятельности в качестве при-
емного родителя от трех до пяти лет, среднее про-
фессиональное (педагогическое) образование  и 
стаж педагогической работы и (или) продолжи-
тельность деятельности в качестве приемного ро-
дителя более пяти лет,  проживающих на террито-
рии i-го муниципального образования Омской об-
ласти, определяемое по данным органов опеки и 
попечительства на 1 апреля года, предшествую-
щего году выделения субвенции;

р
2
 – количество приемных родителей, имею-

щих среднее профессиональное (педагогическое) 
образование и стаж педагогической работы и (или) 
продолжительность деятельности в качестве при-
емного родителя  от трех до пяти лет, не имеющих 
высшего профессионального (педагогического) 
или среднего профессионального (педагогическо-
го) образования и имеющих стаж педагогической 
работы и (или) продолжительность деятельности в 
качестве приемного родителя более пяти лет, про-
живающих на территории i-го муниципального об-
разования Омской области, определяемое по дан-
ным органов опеки и попечительства на 1 апреля 
года, предшествующего году выделения субвен-
ции;

р
3
 – количество приемных родителей, не име-

ющих высшего профессионального (педагогиче-
ского) или среднего профессионального (педаго-
гического) образования и имеющих стаж педаго-
гической работы и (или) продолжительность дея-
тельности в качестве приемного родителя от трех 
до пяти лет, проживающих на территории i-го му-
ниципального образования Омской области, опре-
деляемое по данным органов опеки и попечитель-
ства на  1 апреля года, предшествующего году вы-
деления субвенции;

р
4
 – количество приемных родителей, имею-

щих высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование, окон-
чивших курсы повышения квалификации при-
емных родителей (не менее 72 часов), имеющих 
продолжительность деятельности в качестве при-
емного родителя от 1 месяца до трех лет, прожи-
вающих на территории i-го муниципального обра-
зования Омской области, определяемое по дан-
ным органов опеки и попечительства на 1 апреля 
года, предшествующего году выделения субвен-
ции;

A – районный коэффициент, равный 1,15;
а

1
 – коэффициент страховых взносов в Пенси-

онный фонд российской Федерации на обязатель-
ное пенсионное страхование, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и тер-
риториальные фонды обязательного медицинско-
го страхования;

бу – размер оплаты банковских услуг на терри-
тории i-го муниципального  образования Омской 
области, определяемый по формуле:

бу = ((B х 1000 + D х 2750 + (D
1
 + D

2
 + Ч

с
) х 1700  

+ р х 3400 + р
1
 х 2550 + р

2
 х 1700 + (р

3
 + р

4
) х 1020) х 

а х а
1
 х 12) x бп / 100, где:

бп – размер ставки процента кредитных ор-
ганизаций за выдачу наличных денежных средств 
физическим лицам на территории i-го муници-
пального образования Омской области по состоя-
нию на 1 апреля года, предшествующего году вы-
деления субвенции.

2. Общий размер субвенций по Омской обла-
сти определяется путем суммирования размеров 
субвенций по каждому i-му муниципальному обра-
зованию Омской области.»

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2012 г.                       № 276
г. Омск

О Законе Омской области «О признании утратившими силу 
и изменении отдельных законов Омской области»

рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 391-5 «О признании утратившими 
силу и изменении отдельных законов Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПО-
СТаНОВЛяеТ:

1. Принять Закон Омской области «О признании утратившими силу и изменении отдельных законов 
Омской области».

2. Опубликовать Закон Омской области «О признании утратившими силу и изменении отдельных 
законов Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский 
вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О признании утратившими силу и изменении 
отдельных законов Омской области

Принят
Законодательным Собранием 

Омской области
29 ноября 2012 года

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Омской области от 22 января 2004 года № 498-ОЗ «О Совете безопасности Омской обла-

сти» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2004, № 1 (38), ст. 2116; 2006, № 1 (46), 
ст. 2845; 2007, № 4 (53), ст. 3448; Омский вестник, 2012, 3 августа, № 34);

2) Закон Омской области от 15 марта 2006 года № 738-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Омской области «О Совете безопасности Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ом-
ской области, 2006,  № 1 (46), ст. 2845);

3) Закон Омской области от 6 ноября 2007 года № 966-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской 
области «О Совете безопасности Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской об-
ласти, 2007, № 4 (53), ст. 3448).

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 10 июня 2003 года № 450-ОЗ «О гербе и флаге Омской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 2 (35), ст. 1945; 2004, № 2 
(39), ст. 2202; 2007, № 3 (52), ст. 3315; 2009, № 2 (61), ст. 3994) следующие изменения:

1) в статье 4:
– подпункт 10 пункта 1 исключить;
– в подпункте 5 пункта 4 слова «Секретаря Совета безопасности Омской области,» исключить;
2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 7 слова «Секретаря Совета безопасности Омской области,» исклю-

чить.
Статья 3. Внести в кодекс о государственных должностях Омской области и государственной граж-

данской службе Омской области (Омский вестник, 2004, 24 декабря, № 72; 2005, 28 января, № 4; 10 июня, 
№ 31; 29 июля, № 42; 30 декабря, № 77; 2007, 8 февраля, № 8; 8 июня, № 46; 18 декабря, № 124; 2008, 26 
июля, № 82; 27 ноября, № 139; 2009, 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 11 марта, № 20; 23 июля, 
№ 63; 30 декабря, № 94; 2011, 6 мая, № 18; 29 июля, № 31; 2012, 9 марта, № 10; 29 июня, № 28; 3 августа, 
№ 34; 12 ноября, № 53) следующие изменения:

1)  в статье 3.1 слова «Секретарь Совета безопасности Омской области» исключить;
2) в пункте 8, подпункте 3 пункта 10 статьи 10, подпункте 3 пункта 2 статьи 17, подпункте 3 пункта 2 

статьи 17.1, подпункте 4 пункта 4 статьи 22, подпункте 4 пункта 3 статьи 24 слова «Секретарь Совета без-
опасности Омской области,» в соответствующих падежах исключить.

Статья 4. В Законе Омской области от 31 июля 2012 года № 1474-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Омской области» (Омский вестник, 2012, 3 августа, № 34) статью 1 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
6 декабря 2012 года
№ 1491-ОЗ

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2012 г.                № 286
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О бюджетном процессе в Омской области»
рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 408-5 «О внесении изменений в За-

кон Омской области «О бюджетном процессе в Омской области», Законодательное Собрание Омской об-
ласти ПОСТаНОВЛяеТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджетном 
процессе в Омской области».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюд-
жетном процессе в Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газе-
те «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«О бюджетном процессе в Омской области» 

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
29 ноября 2012 года

Внести в Закон Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ «О бюджетном процессе в Омской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2011, № 2 (70), ст. 4522; Омский вест-
ник, 2012, 6 июля, № 29) следующие изменения:

1. абзац четырнадцатый статьи 6 изложить в следующей редакции:
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Официально
«устанавливает полномочия органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих госу-

дарственный финансовый контроль;».
2. Статью 25 после слов «финансовый орган исполнительной власти Омской области» дополнить сло-

вами «и (или) уполномоченный им орган исполнительной власти Омской области».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск 
6 декабря 2012 года
№ 1493-ОЗ

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 6 декабря 2012 года                        № 137
г. Омск

О Порядке возмещения командировочных расходов 
для профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации мировых судей Омской области
В соответствии со статьей 9 Закона Омской области  «О мировых судьях Омской области» постанов-

ляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения командировочных расходов для профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации мировых судей Омской области.
2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на отношения, возникшие с 1 ноября 2012 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 6 декабря 2012 года № 137

ПОРЯДОК
возмещения командировочных расходов для профессиональной

переподготовки и повышения квалификации мировых судей 
Омской области

1. Настоящий Порядок устанавливает размер, 
условия и процедуру возмещения командировоч-
ных расходов для профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации мировых судей 
Омской области (далее – мировые судьи).

2. Возмещение командировочных расходов 
для профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации мировых судей осуществляется 
в следующих размерах:

1) расходов по бронированию и найму жилых 
помещений (кроме случая, когда мировому судье 
предоставляется бесплатное жилое помещение) – 
в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более сто-
имости однокомнатного (одноместного) номера. 
При отсутствии подтверждающих документов  рас-
ходы по бронированию и найму жилого помещения 
возмещаются в размере 30 процентов установлен-
ной нормы суточных за каждый день нахождения в 
служебной командировке;

2) дополнительных расходов, связанных с про-
живанием вне места постоянного жительства (су-
точных), за каждый день нахождения в служеб-
ной командировке, включая выходные и нерабо-
чие праздничные дни, а также за дни нахождения в 
пути, в том числе за время вынужденной останов-
ки, – в размере:

– 150 рублей – на территории Омской области;
– 300 рублей – за пределами Омской области 

на территории российской Федерации;
3) расходов по проезду к месту служебной ко-

мандировки и обратно  (включая страховой взнос 
на обязательное личное страхование пассажиров 
на транспорте, оплату услуг по оформлению про-
ездных документов, расходы за пользование в по-
ездах постельными принадлежностями) – в раз-
мере фактических затрат, подтвержденных про-

ездными документами, но не выше стоимости 
проезда:

– воздушным транспортом – по тарифу эконо-
мического класса;

– железнодорожным транспортом – в вагоне 
повышенной комфортности, отнесенном к ваго-
нам бизнес-класса, с двухместными купе катего-
рии «СВ»;

– морским и внутренним водным транспортом 
– в одноместной  каюте с комплексным обслужива-
нием пассажиров;

– автомобильным транспортом – в транспорт-
ном средстве общего пользования (кроме такси).

Мировому судье, направленному на профес-
сиональную переподготовку и повышение квали-
фикации, оплачиваются расходы по проезду до 
станции, пристани, аэропорта при наличии до-
кументов (билетов), подтверждающих эти рас-
ходы.

3. для возмещения командировочных расхо-
дов мировой судья в течение трех рабочих дней по 
возвращении из служебной командировки пред-
ставляет в уполномоченный орган исполнительной 
власти Омской области в сфере обеспечения де-
ятельности мировых судей (далее – уполномочен-
ный орган) заявление о возмещении командиро-
вочных расходов (далее – заявление).

к заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

– авансовый отчет по форме, применяемой ор-
ганами государственной власти;

–  командировочное удостоверение;
– проездные документы и документы, под-

тверждающие расходы на  страховой взнос обя-
зательного личного страхования пассажиров на 
транспорте, на оплату услуг по оформлению про-
ездных документов и расходы за пользование в по-

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 7.12.2012          № 75
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства образования 
Омской области от 10 ноября 2008 года № 39

В преамбуле приказа Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008 года № 39 «Об 
утверждении Методических рекомендаций для органов местного самоуправления Омской области по 
разработке примерных положений об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области» слова «О по-
этапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений в Омской обла-
сти» заменить словами «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреж-
дений в Омской области».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З Ы
от 27 ноября 2012 года                                                                                                    № 317/58
г. Омск

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

Компания-3», Тарский муниципальный район Омской области 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам россий-
ской Федерации на 2013 год»,  рассмотрев материалы дела № 03-2/337, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания-3», Тарский муници-
пальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 1743,46 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ региональной энергетической комиссии Омской области  от 24 ноября 2011 года № 316/57 

«Об  установлении  тарифа  на  тепловую энергию  для  потребителей общества с ограниченной ответ-
ственностью «Теплоснабжающая компания-3»,  Тарский муниципальный район Омской области»;

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

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

                                                                        Приложение 
                                   к приказу региональной 

                                энергетической комиссии 
 Омской области 

              от 27 ноября 2012 года  №  317/58

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая Компания-3», Тарский муниципальный район Омской области, 

с календарной разбивкой с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением острый и  
редуциро-

ванный 
пар

с 01.01.2013
по

30.06.2013

с 01.07.2013
по 

31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5  до 
7,0 кг/см2

от 7,0  до 
13,0 кг/

см2

свыше 
 13,0 кг/см2

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

одноставочный       
руб./Гкал          

2581,12 3085,12 x  x x x x

двухставочный x  x x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

x  x x  x x x x

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

x  x x  x x x x

Население (НдС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал          

2581,12 3085,12 x  x x x x

двухставочный x  x x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

x  x x  x x x x

ездах постельными принадлежностями;
– документы о найме жилого помещения.
4. Заявление и прилагаемые к нему документы 

рассматриваются уполномоченным органом в те-
чение 3 рабочих дней со дня их представления ми-
ровым судьей.

5. По результатам рассмотрения заявления и 
прилагаемых к нему документов уполномоченный 
орган принимает одно из следующих решений:

– о возмещении командировочных расходов 
мировому судье;

– об отказе в возмещении командировочных 
расходов или части этих расходов мировому су-
дье.

6. решение о возмещении командировочных 
расходов мировому судье оформляется  распоря-
жением уполномоченного органа.

7. Основаниями для принятия решения об от-
казе в возмещении командировочных расходов 
или части этих расходов мировому судье являют-
ся:

– непредставление документов, предусмо-
тренных пунктом 3 настоящего Порядка;

– представление недостоверных  документов.  
8. Уполномоченный орган письменно уведом-

ляет мирового судью  о принятом решении в тече-
ние 5 рабочих дней со дня его принятия. 

9. Уполномоченный орган перечисляет миро-
вому судье денежные средства на возмещение ко-
мандировочных расходов на лицевой банковский 
счет мирового судьи, указанный им в заявлении, в 
течение 15 рабочих дней со дня принятия решения 
о возмещении командировочных расходов. 

10. В случае если оплата расходов по брони-
рованию и найму жилого помещения (номера в го-
стинице (общежитии) для мирового судьи  произ-
водится уполномоченным органом по безналично-
му расчету на основании договора, заключенно-
го между уполномоченным органом и гостиницей 
(общежитием), возмещение расходов мировому 
судье по бронированию и найму жилого помеще-
ния не производится.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 4 декабря 2012 года                     № 136
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 24 февраля 2004 года № 34 «О Регламенте Правительства 

Омской области»
Внести в регламент Правительства Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской об-

ласти от 24 февраля 2004 года № 34, следующие изменения:
1) пункт 42 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) перечень нормативных правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской 

области, иных органов исполнительной власти Омской области, необходимых для реализации областно-
го закона, который включает в себя наименования проектов нормативных правовых актов, обоснование 
необходимости их подготовки, примерный срок подготовки, сведения об ответственных исполнителях;»;

2) дополнить пунктом 42.2 следующего содержания:
«42.2. После принятия Губернатором Омской области, Правительством Омской области решения о 

внесении проекта областного закона в Законодательное Собрание Омской области ответственные ис-
полнители начинают подготовку проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
областного закона.»;

3) абзац первый пункта 64.1 дополнить словами «, члены Совета Федерации Федерального Собра-
ния российской Федерации – представители от Омской области, Председатель Омского городского Со-
вета, Мэр города Омска»;

4) в абзаце втором пункта 80.1 слова «со дня его вступления в силу (если правовым актом не уста-
новлен иной срок)» заменить словами «со дня его вступления в силу либо в срок, установленный первым 
заместителем Председателя Правительства Омской области (если правовым актом не установлен иной 
срок),». 

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
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за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч  

x  x x  x x x x

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

от 29 ноября 2012 года                                                                                                   № 338/59
г. Омск

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

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

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «бытовик», Москаленский муниципальный район Ом-
ской области:

Муниципальное обра-
зование

Период

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

население
прочие потреби-

тели

Москаленское город-
ское поселение

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 45,67 45,67

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 48,73 48,73

Элитовское сельское 
поселение

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 79,76 79,76

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 85,86 85,86

Звездинское сельское 
поселение

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 73,39 73,39

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 78,71 78,71

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года пункт 3 Приложения к приказу региональной энер-
гетической комиссии Омской области от 29 ноября 2011 года № 356/58 «Об установлении  тарифов на во-
доотведение на 2012 год». 

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Обществом 

с ограниченной ответственностью «Бытовик», Москаленский муниципальный район 
Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «бытовик» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «бытовик» по 

участку в р.п. Москаленки на 2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя на 

регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

95,44 23,86 23,86 23,86 23,86

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 95,44 23,86 23,86 23,86 23,86

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

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

- - - - -

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

- - - - -

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

95,44 23,86 23,86 23,86 23,86

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

73,08 18,27 18,27 18,27 18,27

1.9 Протяженность сетей, км 24,29 24,29 24,29 24,29 24,29

2 качество производимых товаров  (оказания услуг)

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

- - - - -

2.2 Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к об-
щему числу подключенных абонентов), %  
в том числе: 

72 72 72 72 72

население 73 73 73 73 73

организации 67 67 67 67 67

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 инфраструкту-
ры, %

72 72 72 72 72

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

- - - - -

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

0,16 0,04 0,04 0,04 0,04

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

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

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

4.1 расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 1404,76

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 424,24

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 2675,72

– на ремонт 0,00

– прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 4504,72

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 4504,72

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «бытовик» по 
участку в с. Звездино на 2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя на 
регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

10,40 2,60 2,60 2,60 2,60

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 10,40 2,60 2,60 2,60 2,60

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

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

- - - - -

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

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 

10,40 2,60 2,60 2,60 2,60

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

10,06 2,51 2,52 2,52 2,51

1.9 Протяженность сетей, км 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10

2 качество производимых товаров  (оказания услуг)

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

- - - - -

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

72 72 72 72 72

население 73 73 73 73 73

организации 67 67 67 67 67

2.3 бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день

24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 72 72 72 72 72

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км

- - - - -

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

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

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

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

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индек-
сов

4.1 расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 311,40

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 94,04

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 385,27

– на ремонт 0,00

– прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 790,71

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 790,71

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «бытовик» по 
участку в с. Элита на 2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя на регу-
лируемый пе-

риод

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

6,43 1,60 1,61 1,61 1,61

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 6,43 1,60 1,61 1,61 1,61

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

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

- - - - -

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

- - - - -

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

6,43 1,60 1,61 1,61 1,61

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

5,51 1,37 1,38 1,38 1,38

1.9 Протяженность сетей, км 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24

2 качество производимых товаров  (оказания услуг)

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

- - - - -
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2.2 Охват абонентов приборами учета (отношение 

числа абонентов имеющих приборы учета к об-
щему числу подключенных абонентов), %  
в том числе: 

61 61 61 61 61

население 61 61 61 61 61

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 инфраструкту-
ры, %

72 72 72 72 72

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

- - - - -

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

0,62 0,31 - 0,31 -

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

- - - - -

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

4.1 расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 155,70

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 47,02

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 329,51

– на ремонт 0,00

– прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 532,23

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 532,23

от 29 ноября 2012 года                                                                                                № 340/59
г. Омск

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

учреждения здравоохранения Омской области 
«Центр восстановительной медицины и реабилитации 

Министерства здравоохранения», Омский  муниципальный район 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения для потребителей бюджетного учреждения здравоохранения Омской обла-
сти «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской обла-
сти», Омский муниципальный район Омской области:

компонент

Тариф по категориям потребителей

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

Население (с учетом НдС) Население (с учетом НдС)

компонент на холодную воду, руб./
куб.м

15,94 15,94

компонент  на тепловую энергию, 
руб./Гкал

1222,43 1400,09

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 17 ноября 2011 года № 285/55 

«Об установлении тарифа на горячую воду для бюджетного учреждения здравоохранения Омской обла-
сти «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской обла-
сти», Омский муниципальный район Омской области»;

пункт пять приказа региональной энергетической комиссии Омской области от 26 января 2012 года 
№13/4 «О внесении изменений в отдельные приказы региональной энергетической комиссии Омской об-
ласти».

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

Основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения и 
результаты оценки доступности для населения горячей воды, поставляемой бюджетным 
учреждением здравоохранения Омской области «Центр восстановительной медицины и 

реабилитации Министерства  здравоохранения Омской области», Омский муниципальный 
район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области» Омско-
го муниципального района Омской, в сфере горячего водоснабжения, региональная энергетическая ко-
миссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу бюджетного учреждения здравоохранения Омской обла-
сти «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской обла-
сти» Омского муниципального района в сфере горячего водоснабжения.

Основные показатели производственной программы бюджетного учреждения здравоохранения Ом-
ской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Ом-
ской области» в сфере горячего водоснабжения:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый  период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 4,69

3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 0,00

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 0,00

5. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 1,91

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 1,91

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

от 29 ноября 2012 года                                                                                               № 341/59
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию  
для  потребителей филиала Открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Сибири» – «Омскэнерго» 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/136, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для по-
требителей филиала Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири»– «Омскэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

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

 3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 
Омской области от 15 декабря 2011 года № 487/63 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей филиала Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Сибири» – «Омскэнерго».

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

                                          Приложение № 1
                              к приказу региональной

                           энергетической комиссии 
                                             Омской области 

 от 29 ноября 2012 года  №  341/59
Тарифы на тепловую энергию для потребителей филиала Открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» – «Омскэнерго» 
с календарной разбивкой на период с 1 января 

по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  

редуциро-
ванный пар

с 01.01.2013
по

30.06.2013

с 01.07.2013
по 

31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5  до 
7,0 кг/см2

от 7,0  до 
13,0 кг/см2

свыше 
 13,0 кг/см2

От котельной Восточных электрических сетей, г. калачинск

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

одноставочный       
руб./Гкал          

1763,22 1991,90 x  x x x x

двухставочный x  x x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

x  x x  x x x x

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

x  x x  x x x x

Население (с учетом НдС)

одноставочный       
руб./Гкал          

2080,60 2350,44 x  x x x x

двухставочный x  x x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

x  x x  x x x x

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

x  x x  x x x x

От котельной Северных электрических сетей, г. Тара

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

одноставочный       
руб./Гкал          

1853,26 2094,18 x  x x x x

двухставочный x  x x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

x  x x  x x x x

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

x  x x  x x x x

Население (с учетом НдС)

одноставочный       
руб./Гкал          

2186,85 2471,13 x  x x x x

двухставочный x  x x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

x  x x  x x x x

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

x  x x  x x x x

Приложение № 2  
                              к приказу региональной                                  

                           энергетической комиссии 
                                            Омской области 

 от 29 ноября 2012 года  №  341/59
Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей  филиала Открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» – 
«Омскэнерго»

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

котельная  Восточных электрических сетей, г.  калачинск 514,47

котельная Северных электрических сетей, г. Тара 1334,82

от 29 ноября 2012 года                                                                                           № 342/59
г. Омск

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

с ограниченной  ответственностью «Дом отдыха «Русский Лес», 
Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
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» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «дом отдыха 
«русский Лес», Омский муниципальный район Омской области:

компонент

Тариф по категориям потребителей 
(НдС не предусмотрен)

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

Население Прочие Население Прочие 

компонент
 на холодную воду, руб./куб.м

10,06 10,06 10,35 10,35

компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал

1116,77 1116,77 1223,86 1223,86

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

2. Признать утратившим силу приказ региональной энергетической комиссии от 10 ноября 2011 года 
№ 223/53 «Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей общества  с  ограниченной ответ-
ственностью «дом отдыха «русский Лес», Омский муниципальный район Омской области».

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

Основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
и результаты оценки доступности для населения горячей воды, поставляемой Обществом 

с ограниченной ответственностью «Дом отдыха «Русский Лес», Омский муниципальный район 
Омской области

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

Согласовать производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «дом отды-
ха «русский Лес» в сфере горячего водоснабжения на 2013 год.

Основные показатели производственной программы Общества с ограниченной ответственностью  
«дом отдыха «русский Лес» в сфере горячего водоснабжения:

№ 
п/п

Наименование показателя производственной программы
Величина показателя на ре-

гулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 10,48

3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 0,20

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 1,91

5. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 5,26

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 5,26

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

от 29 ноября 2012 года                                                                                            № 343/59
г. Омск

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

Москаленский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при-
казываю:

Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью «Мосгазводстрой» (село красное Знамя краснознаменского сельского поселения, де-
ревня екатериновка, деревня корнеевка екатериновского сельского поселения, деревня Ивановка, де-
ревня рябинка Ивановского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской обла-
сти):

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

население (с учетом НдС) прочие потребители (без учета НдС)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 92,52 78,41

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом 
с ограниченной ответственностью «Мосгазводстрой»,  Москаленский муниципальный район  

Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Мосгазводстрой» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Мосгазвод-

строй» на 2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля на регулируе-

мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 81,07 20,26 20,27 20,27 20,27

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 9,23 2,30 2,31 2,31 2,31

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

11,39 11,35 11,40 11,40 11,40

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

0,08 0,02 0,02 0,02 0,02

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

71,76 17,94 17,94 17,94 17,94

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

69,97 17,49 17,49 17,50 17,49

1.9 Протяженность сетей, км 46,28 46,28 46,28 46,28 46,28

2 качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2 Охват абонентов приборами учета (отноше-
ние числа абонентов имеющих приборы учета 
к общему числу подключенных абонентов), %  
в том числе: 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

население 0 0 0 0 0

организации 37,04 37,04 37,04 37,04 37,04

2.3 бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день

24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструк-
туры, %

51 51 51 51 51

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км

0 0 0 0 0

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

0,02 0 0 0,02 0

3.4 коэффициент использования установлен-
ной производственной мощности (отношение 
среднесуточного объема производства това-
ров и услуг к установленной мощности обору-
дования)

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 уста-
новленных предельных индексов    

4.1 расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 225,95

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 58,07

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 5348,91

– на ремонт 28,38

– прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 5632,93

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 5626,58

от 29 ноября 2012 года                                                                                                     № 344/59
г. Омск

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

обслуживания Омской области 
«Омский психоневрологический интернат»

В соответствии с Федеральным законом  «О теплоснабжении» и постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231 – э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, постановляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам рос-
сийской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/68 приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для  потребителей автономного ста-
ционарного учреждения социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический ин-
тернат» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа  – 751,26  руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 24 ноября 2011 года № 319/57 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей автономного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат»; 

абзац первый  пункта 5 приказа региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая 
2012 года № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы региональной энергети-
ческой комиссии Омской области».

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

Приложение 
к приказу региональной 

энергетической комиссии
 Омской области

от 29 ноября 2012 года  №344/59
Тариф на тепловую энергию для  потребителей автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат» 

на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию 

горячая вода отборный пар давлением
острый и  

редуцированный 
пар

с 01.01.2013
по

31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

 от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0  кг/см2

свыше 
 13,0 кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НдС не предусмотрен)
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
одноставочный       
руб./Гкал          

     1281,25                   x  x x x x

двухставочный
X

x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

X x  x x x x

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

X x x x x x

Население (НдС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал     

1281,25 x  x x x x

двухставочный X x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

X x  x x x x

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

X x  x x x x

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

от 29 ноября 2012 года                                                                                                    № 345/59
г. Омск

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям  Общества с ограниченной ответственностью

Домостроительная корпорация «Стройбетон»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам россий-
ской Федерации на 2013 год», приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям  Общества 
с ограниченной ответственностью домостроительная корпорация «Стройбетон»

Период Тариф, руб./Гкал (без учета НдС)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 221,26

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

от 29 ноября 2012 года                                                                                                      № 346/59
г. Омск

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

«Теплогенерирующий комплекс»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/88, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2.  Признать  утратившими силу  с 1 января  2013 года:
приказ региональной энергетической  комиссии   Омской  области  от  30 ноября  2011 года № 406/59 

«Об установлении  тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответ-
ственностью «Теплоге-нерирующий комплекс»;

приказ региональной энергетической  комиссии   Омской  области  от  15 декабря  2011 года № 525/63 
«О внесении изменений в приказ региональной энергетической  комиссии   Омской  области».

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

Приложение
к приказу региональной

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 29 ноября 2012 года  №  346/59

Тарифы на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«Теплогенерирующий комплекс» с календарной разбивкой на период с 1 января 

по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и ре-
дуцирован-

ный пар

с 01.01.2013
по 

30.06.2013

с 01.07.2013
по  

31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5  
до 7,0
 кг/см2

от 7,0  
до 13,0  
кг/см2

свыше  13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей) (без учета НдС)

От котельной общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс»

одноставочный       
руб./Гкал          

x  x x  x x x x

двухставочный

за энергию     
руб./Гкал     

481,47 561,47 x  x x x x

за мощность 
руб. в месяц/
Гкал/ч  

79100,25 79100,25 x  x x x x

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

От котельной общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» по собственным 
сетям

одноставочный       
руб./Гкал          

x  x x  x x x x

двухставочный

за энергию     
руб./Гкал     

481,47 561,47 x  x x x x

за мощность    
руб. в    
месяц/Гкал/ч  

84959,14 88087,58 x  x x x x

От котельной общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» по собственным 
сетям и сетям открытого акционерного общества «Электротехнический комплекс»

одноставочный       
руб./Гкал          

x  x x  x x x x

двухставочный

за энергию     
руб./Гкал     

481,47 561,47 x  x x x x

за мощность    
руб. в    
месяц/Гкал/ч  

134020,90 183823,20 x  x x x x

От котельной общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» по сетям открыто-
го акционерного общества «Электротехнический комплекс»

одноставочный       
руб./Гкал          

x  x x  x x x x

двухставочный

за энергию     
руб./Гкал     

481,47 561,47 x  x x x x

за мощность    
руб. в    
месяц/Гкал/ч  

137725,74 137725,74 x  x x x x

От котельной общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» по собственным 
сетям и сетям открытого акционерного общества  «Омскметаллооптторг»

одноставочный       
руб./Гкал          

x  x x  x x x x

двухставочный

за энергию     
руб./Гкал     

481,47 561,47 x  x x x x

за мощность    
руб. в    
месяц/Гкал/ч  

101993,97 109749,60 x  x x x x

От котельной общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» по собственным 
сетям, сетям открытого акционерного общества  «Омскметаллооптторг» и сетям  открытого акционерного об-
щества «Омсктехоптторг»

одноставочный       
руб./Гкал          

x  x x  x x x x

двухставочный

за энергию     
руб./Гкал     

481,47 561,47 x  x x x x

за мощность    
руб. в    
месяц/Гкал/ч  

126263,90 147786,71 x  x x x x

От котельной общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» по собственным 
сетям и сетям  общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический комплекс «криогенная тех-
ника»

одноставочный       
руб./Гкал          

x  x x  x x x x

двухставочный

за энергию     
руб./Гкал     

481,47 561,47 x  x x x x

за мощность    
руб. в    
месяц/Гкал/ч  

124987,26 132100,59 x  x x x x

От котельной общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» по собственным 
сетям и сетям  открытого акционерного общества «Омсктехоптторг»

одноставочный       
руб./Гкал          

x  x x  x x x x

двухставочный

за энергию     
руб./Гкал     

481,47 561,47 x  x x x x

за мощность    
руб. в    
месяц/Гкал/ч  

109229,07 126124,69 x  x x x x

от 29 ноября 2012 года                                                                                                    № 347/59
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей открытого акционерного общества 

«Электротехнический комплекс» 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дел № 03-2/86, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей открытого акционерного общества «Электротехнический комплекс» согласно приложению к на-
стоящему приказу.

  2. Топливная составляющая тарифов  – 516,49 руб./Гкал.
3. Признать  утратившим силу  с  1  января  2013 года приказ региональной энергетической  комиссии   

Омской  области от 30 ноября  2011 года № 408/59 «Об установлении  тарифов на тепловую энергию для 
потребителей открытого акционерного общества «Электротехнический комплекс».

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

Приложение
 к приказу региональной энергетической комиссии 

 Омской области 
 от 29 ноября 2012 года   №  347/59

Тарифы на тепловую энергию для потребителей открытого акционерного общества 
«Электротехнический комплекс»  с календарной разбивкой  на период с 1 января 

по 31 декабря 2013 года
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

с 01.01.2013
по

30.06.2013

с 01.07.2013
по 

31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5  до 
7,0 кг/см2

от 7,0  до 
13,0 кг/см2

свыше 
 13,0 кг/см2

От котельной общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» по сетям обще-
ства с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» и открытого акционерного общества 
«Электротехнический комплекс»                                                            

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

одноставочный       
руб./Гкал          

994,16 1192,99 x  x x x x

двухставочный x  x x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

x  x x  x x x x

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

x  x x  x x x x

Население (с учетом НдС)

одноставочный       
руб./Гкал          

1173,11 1407,73 x  x x x x

двухставочный x  x x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

x  x x  x x x x

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

x  x x  x x x x

От котельной общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» по сетям открыто-
го акционерного общества «Электротехнический комплекс»                                                            

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

одноставочный       
руб./Гкал          

1125,75 1350,90 x  x x x x

двухставочный x  x x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

x  x x  x x x x

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

x  x x  x x x x

Население (с учетом НдС)

одноставочный       
руб./Гкал          

1328,39 1594,06 x  x x x x

двухставочный x  x x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

x  x x  x x x x

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

x  x x  x x x x

от 29 ноября 2012 года                                                                                                № 348/59
г. Омск

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

«Омскметаллооптторг»
 В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 26 февраля  2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/103, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой  тариф на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям   открытого   акционерного   общества   «Омскметаллооптторг»: 

Период
Тариф, руб./Гкал/час в мес. 

(без учета НдС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 17034,83

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 21662,02

         2. Признать  утратившим силу  с  1  января  2013 года приказ региональной энергетической  комис-
сии   Омской  области  от  30 ноября  2011 года № 428/59 «Об установлении  тарифа на услуги по передаче 
тепловой энергии  по сетям   открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг».

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

от 29 ноября 2012 года                                                                                           № 349/59
г. Омск

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

«Омсктехоптторг»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 26 февраля  2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/47,  приказываю:

  1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой  тариф на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям открытого акционерного   общества   «Омсктехоптторг»:

Период
Тариф, руб./Гкал/час в мес. 

(без учета НдС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 24269,93

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 38037,11

2.  Признать  утратившим силу  с  1  января  2013 года приказ региональной энергетической  комиссии   
Омской  области  от  30 ноября 2011 года № 418/59 «Об установлении  тарифа на услуги по передаче те-
пловой энергии  по сетям   открытого акционерного общества «Омсктехоптторг».

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

от 29 ноября 2012 года                                                                              № 350/59
г. Омск

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям  Общества с ограниченной ответственностью 

«Научно-технический комплекс  «Криогенная техника»
  В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/169, приказываю:

 1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой  тариф на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический комплекс «криоген-
ная техника»: 

Период
Тариф, руб./Гкал/час в мес. 

(без учета НдС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 40028,12

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 44013,01

  
2. Признать  утратившим силу  с  1  января  2013 года приказ региональной энергетической  комис-

сии   Омской  области  от  30 ноября 2011 года № 422/59 «Об установлении  тарифа на услуги по переда-
че тепловой энергии  по сетям   Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический ком-
плекс «криогенная техника».

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

от 29 ноября 2012 года                                                                               № 351/59
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального предприятия города Омска  

«Тепловая компания» 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/162, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Топливная   составляющая тарифов –  699,47  руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 

Омской области от 30 ноября 2011 года № 412/59 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания».

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

Приложение 
к приказу региональной

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 29 ноября 2012 года  №  351/59
Тарифы на тепловую энергию для потребителей  Муниципального предприятия города Омска  

«Тепловая компания» с календарной разбивкой на период 
с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

с 01.01.2013
по

30.06.2013

с 01.07.2013
по

31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0  до 
13,0 кг/

см2

свыше  
13,0 

кг/см2

Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» по собственным тепловым сетям 

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

одноставочный       
руб./Гкал          

1320,06 1544,22 x  x x x x

двухставочный X X x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

X X x  x x x x

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

X X x  x x x x

Население (с учетом НдС)

одноставочный  
руб./Гкал     

1557,67 1822,18 x  x x x x

двухставочный X X x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

X X x  x x x x

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

X X x  x x x x

Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» по сетям открытого акционерного общества 
«Омский аэропорт» 

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

одноставочный       
руб./Гкал          

1753,18 1977,34 x  x x x x

двухставочный X X x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     X X

x  x x x x

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

X X x  x x x x

Население (с учетом НдС)

одноставочный  
руб./Гкал     

2068,75 2333,26 x  x x x x

двухставочный 
X X

x  x x x x
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
за энергию     
руб./Гкал     X X

x  x x x x

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

X X x  x x x x

от 29 ноября 2012 года                                                                            № 352/59
г. Омск

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии  по сетям  Муниципального предприятия города Омска  

«Тепловая компания»
 В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 26 февраля  2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года   № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/161,  приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям  Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» от тепловых источ-
ников предприятий города Омска:

№ 
п/п Тепловой источник

Тариф, руб./Гкал без учета НдС

с 01.01.2013 
по 30.06.2013

с  01.07.2013 
по 31.12.2013

1 Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания   № 11» (Омский филиал) 

197,93 213,79

2 Открытое акционерное общество «Омское производственное объе-
динение «Иртыш» 

112,97 127,99

3 Общество с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис» 
микрорайон Входной, 14/5

314,76 343,24

4 Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания» 122,59 156,94

5 Общество с ограниченной ответственностью  «Омский завод  
технического углерода», котельная   цеха №15 

316,32 404,92

6 Общество с ограниченной ответственностью  «Омский завод    
технического углерода», котельная   цеха №16 

206,17 206,17

7 Федеральное  бюджетное  учреждение  «Обь-Иртышское государ-
ственное  бассейновое управление водных путей и судоходства» 

311,00 311,00

8 «Производственное объединение «Полет» – филиал Федерально-
го государственного унитарного предприятия «Государственный кос-
мический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева»    
(территория «О»)

230,46 381,28

9 Путевая машинная станция № 22 – структурное подразделение 
Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного под-
разделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала от-
крытого акционерного общества «российские железные дороги»

232,84 232,84

10 Общество с ограниченной ответственностью «Омскстройматериа-
лы-2»

248,10 274,73

11 Филиал Открытого акционерного общества «ремонтно-
эксплуатационное управление» «Новосибирский»

982,29 1728,63

12 Общество с ограниченной ответственностью «Мечта»  204,20 204,20

 2. Признать  утратившими силу  с  1  января  2013 года:
приказ региональной энергетической  комиссии   Омской  области  от 30 ноября 2011 года № 411/59 

«Об установлении  тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Муниципального предпри-
ятия города Омска «Тепловая компания»;

приказ региональной энергетической  комиссии  Омской  области  от 20 декабря 2011 года № 527/64 
«Об установлении  тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям  Муниципального предпри-
ятия города Омска «Тепловая компания» от теплового источника филиала Открытого акционерного обще-
ства «ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский»;

приказ региональной энергетической  комиссии  Омской  области  от 22 декабря 2011 года № 543/65 
«О внесении изменений и дополнений в приказ региональной энергетической  комиссии  Омской  обла-
сти».  

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

от 29 ноября 2012 года                                                                                                 № 353/59
г. Омск

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

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

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

1. Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2013 года тариф на услуги по передаче те-
пловой энергии по сетям  открытого акционерного общества «Омский аэропорт»:

Период
Тариф, руб./Гкал 
(без учета НдС)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 433,12

2. Признать  утратившим силу  с  1  января  2013 года приказ региональной энергетической  комиссии   
Омской  области  от  30 ноября 2011 года № 421/59 «Об установлении  тарифа на услуги по передаче те-
пловой энергии  по сетям   открытого акционерного общества «Омский аэропорт».

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

от 29 ноября 2012 года                                                                                                     № 354/59
г. Омск

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии  по сетям  Общества с ограниченной ответственностью 

«КСМ Сибирский железобетон-Тех»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/208,  приказываю:

 Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2013 года тариф на услуги по передаче те-
пловой энергии по сетям   Общества с ограниченной ответственностью «кСМ Сибирский железобетон-
Тех»:

Период
Тариф, руб./Гкал 

(НдС не предусмотрен)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 95,63

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

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

от 29 ноября 2012 года                                                                                              № 355/59
г. Омск

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям  Открытого акционерного общества 

«Газпромнефть – Омский НПЗ»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/282,  приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям Открытого акционерного общества «Газпромнефть – Омский НПЗ»:

Период
Тариф, руб./Гкал 
(без учета НдС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 85,46

с 1 июля 2013 года по 31декабря 2013 года 85,54

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2011 года № 416/59 «Об установлении тарифа на услуги по передаче тепло-
вой энергии по сетям Открытого акционерного общества «Газпромнефть – Омский НПЗ».

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

от 29 ноября 2012 года                                                                                                    № 356/59
г. Омск

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

«Омэлектромонтаж»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/371,  приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям открытого акционерного общества «Омэлектромонтаж»:

Период
Тариф, руб./Гкал 
(без учета НдС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 110,32

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 121,32

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 
Омской области  от 30 ноября 2011 года № 399/59  «Об установлении тарифа на услуги по передаче те-
пловой энергии по сетям открытого акционерного общества «Омэлектромонтаж».

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

от 29 ноября 2012 года                                                                                             № 357/59
г. Омск

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии  по сетям  Общества с ограниченной ответственностью  

«Транспортная компания АК – 1253»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/275,  приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Общества 
с ограниченной ответственностью «Транспортная компания ак-1253»: 

Период
Тариф, руб./Гкал 
(без учета НдС)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 18,53

2. Признать утратившим силу с 1 января  2013 года:
приказ региональной энергетической комиссии Омской области от  30 ноября 2011 года № 400/59 

«Об установлении  тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Общества с ограниченной 
ответственностью «Транспортная компания ак – 1253»;

пункт 6 приказа региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая 2012 № 92/24 «О 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
внесении дополнений и изменений в отдельные приказы региональной энергетической комиссии Ом-
ской области».

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

от 29 ноября 2012 года                                                                                         № 358/59
г. Омск

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям  Общества с ограниченной ответственностью 

«Микрорайон»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», п. 5.1. Правил государственного ре-

гулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в российской Федерации», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231– э/4 «Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организация-
ми потребителям, в среднем по субъектам российской Федерации на 2013 год», приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Общества 
с ограниченной ответственностью «Микрорайон»:

Период
Тариф, руб./Гкал 

(НдС не предусмотрен)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 72,02

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2011 года № 415/59 «Об установлении тарифа на услуги по передаче тепло-
вой энергии по сетям Общества с ограниченной ответственностью «Микрорайон».

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

от 29 ноября 2012 года                                                                                                 № 359/59
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для  
потребителей Открытого акционерного общества «Омское 

производственное объединение «Иртыш»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/156, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей Открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш» согласно 
приложению  к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа – 603,04 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 31 октября 2011 года № 183/49 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш».

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

Приложение
к приказу региональной

 энергетической комиссии
Омской области

          от 29 ноября 2012 года  №  359/59
Тарифы на тепловую энергию для потребителей  Открытого акционерного общества

«Омское производственное объединение «Иртыш» на период с 1 января
  по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию 

горячая вода отборный пар давлением острый и  
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.07.2013
по 31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

Открытое акционерное общество «Омское производственное объединение «Иртыш» по собственным тепло-
вым сетям 

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

одноставочный       
руб./Гкал          

1165,43 1286,52 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал

X х x x x x x

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

х х x  x x x x

Население (с учетом НдС)

одноставочный  
руб./Гкал     

1375,21 1518,09 x  x x x x

двухставочный X X x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     X X

x  x x x x

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

X X x  x x x x

Открытое акционерное общество «Омское производственное объединение «Иртыш» по собственным тепло-
вым сетям и сетям Муниципального предприятия города Омска  «Тепловая компания» 

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

одноставочный       
руб./Гкал          

1262,37 1414,51 x  x x x x

двухставочный X X x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

X X x  x x x x

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

X X x  x x x x

Население (с учетом НдС)

одноставочный  
руб./Гкал     

1489,60 1669,12 x  x x x x

двухставочный X X x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

X X x  x x x x

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

X X x  x x x x

от 29 ноября 2012 года                                                                                 № 360/59
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей

Общества с ограниченной ответственностью «Мечта»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/64, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с огра-
ниченной ответственностью «Мечта» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифов – 521,33 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 

Омской области от 21 февраля 2012 года № 32/8 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Мечта».

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

Приложение
к приказу региональной энергетической комиссии 

Омской области
            от 29 ноября 2012 года  № 360/59

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества 
с ограниченной ответственностью «Мечта» на период 

с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и редуци-

рованный парот 1,2 до 2,5  
кг/см2

от 2,5 до  
7,0 кг/см2

от 7,0   
до 13,0 кг/см2

свыше 13,0  
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекто-
рах) (без учета НдС)

одноставочный       
руб./Гкал          

714,17 х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям муниципального пред-
приятия города Омска «Тепловая компания» (без учета НдС)

одноставочный       
руб./Гкал          

948,83 х х х х х

от 29 ноября 2012 года                                                                                        № 361/59
г. Омск

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям Открытого акционерного общества 

«Омскшина» от котельной цеха № 16 Общества с ограниченной 
ответственностью «Омсктехуглерод»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела  № 03-2/241-1, приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям Открытого акционерного общества «Омскшина» от котельной цеха № 16 Общества с 
ограниченной ответственностью «Омсктехуглерод»:

Период
Тариф руб./Гкал
(без учета НдС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 40,96

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 60,17

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2011 года № 410/59 

«Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям открытого акционерного об-
щества «Омскшина» от котельной цеха № 16 общества с ограниченной ответственностью «Омсктехугле-
род»;

пункт 7 приказа региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая 2012 № 92/24 «О 
внесении дополнений и изменений в отдельные приказы региональной энергетической комиссии Ом-
ской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 29 ноября 2012 года                                                                                            № 362/59
г. Омск

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям Закрытого акционерного общества

 «АВА плюс два»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/253, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Закрыто-
го акционерного общества «аВа плюс два»:

Период
Тариф руб./Гкал
(без учета НдС)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 179,36

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2011 года № 427/59 

«Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Закрытого акционерного об-
щества «аВа плюс два»;

пункт 8 приказа региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая 2012 № 92/24 «О 
внесении дополнений и изменений в отдельные приказы региональной энергетической комиссии Ом-
ской области».

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

от 29 ноября 2012 года                                                                                                 № 363/59
г. Омск

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

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

нального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при-
казываю:

Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью «Водстройсервис», розовское сельское поселение Омского муниципального рай-
она Омской области:

Период

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

население
прочие 

потребители   

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 37,03 37,03

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

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

Основные показатели производственной программы 
в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности 

для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых 
ООО «Водстройсервис», Омский муниципальный район 

Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Водстройсервис» в сфере водоснабжения. 
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Водстройсер-

вис» на 2013 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года 

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

- - - - -

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 56,10 14,02 14,03 14,03 14,02

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 5,15 1,29 1,29 1,29 1,28

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

9,18 9,13 9,19 9,19 9,13

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

- - - - -

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

50,95 12,73 12,74 12,74 12,74

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

6,13 1,53 1,53 1,54 1,53

1.9 Протяженность сетей, км 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

№ п/п
Наименование показателя

производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года 

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

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

- - - - -

2.2

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

89 89 89 89 89

население 88 88 88 88 88

организации 100 100 100 100 100

2.3
бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день

24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1
Износ системы коммунальной инфраструкту-
ры, %

64 64 64 64 64

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

- - - - -

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

0,14 0 0,14 0 0

3.4

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

- - - - -

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

4.1 расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 210,86

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 65,15

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1610,69

– на ремонт -

– прибыль -

Итого, тыс. руб. 1886,70

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1886,70

от 29 ноября 2012 года                                                                                                  № 364/59
г. Омск

Об установлении тарифов на техническую воду на 2013 год 
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организа-

ций 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 ре-
гионального развития российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду в соответ-
ствии с приложением к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 14 февраля 2012 года № 27/7 «Об 

установлении тарифа на техническую воду для потребителей Подгородного лесхоза – филиала специа-
лизированного бюджетного учреждения Омской области «Омсклес»;

приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 28 февраля 2012 года № 41/9 «Об 
установлении тарифа на техническую воду для потребителей Муниципального предприятия «Черняев-
ское», Тарский  муниципальный район Омской области»;

приказ региональной энергетической комиссии Омской области от  28 февраля 2012 года № 42/9 «Об 
установлении тарифа на техническую воду для потребителей Муниципального предприятия «Заливин-
ское коммунальное хозяйство», Тарский муниципальный район Омской области»;

приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 27 марта 2012 года № 47/12 «Об 
установлении тарифов на техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия 
«Ушаковское» Муромцевского муниципального района Омской области»;

приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 28 февраля 2012 года № 40/9 «Об 
установлении тарифа на техническую воду для потребителей Закрытого акционерного общества «ермо-
ловское», калачинский муниципальный район Омской области»;

приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 27 апреля 2012 года № 56/19 «Об 
установлении тарифа на техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственно-
стью Жилищно-коммунальное хозяйство «Великорусское», калачинский муниципальный район Омской 
области».

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

                                                                                                                    Приложение
                                                                                                к приказу региональной

                                                                                             энергетической комиссии
Омской области

от 29 ноября 2012 года   № 364/59  

1. Тариф на техническую воду для потребителей Подгородного лесхоза – филиала специализирован-
ного бюджетного учреждения Омской области «Омсклес», деревня Подгородка Пушкинского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области:

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

население
(с учетом НдС)

прочие потребители                          
(без учета НдС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 23,94 20,29

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 25,78 21,85

2. Тариф на техническую воду для потребителей Муниципального предприятия «Черняевское», Тар-
ский муниципальный район Омской области:

Период

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

население     
прочие

потребители    

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 27,23 27,23
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 27,86 27,86

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

3. Тариф на техническую воду для потребителей Муниципального предприятия «Заливинское комму-
нальное хозяйство», Тарский муниципальный район Омской области:

Период

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

население     
прочие

потребители    

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 32,51 32,51

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 34,83 34,83

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

4. Тариф на техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Ушаков-
ское» Муромцевского муниципального района Омской области:

Период

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

население     
прочие

потребители    

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

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 31,58 31,58

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

5. Тариф на техническую воду для потребителей Закрытого акционерного общества «ермоловское», 
калачинский муниципальный район Омской области:

Период

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

население     
прочие

потребители    

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 39,82 39,82

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 41,46 41,46

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

6. Тариф на техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
Жилищно-коммунальное хозяйство «Великорусское», калачинский муниципальный район Омской обла-
сти:

Период

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

население     
прочие

потребители    

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 47,95 47,95

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 51,30 51,30

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

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 ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу Подгородного лесхоза – филиала СбУ «Омсклес» в сфере водо-
снабжения, региональная энергетическая комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу Подгородного лесхоза – филиала СбУ «Омсклес» в сфе-
ре водоснабжения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения Подгородного лесхо-
за – филиала СбУ «Омсклес» на 2013 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной программы

Величина пока-
зателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года 

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объ-
ем подъема воды, объем отведенных сто-
ков), тыс. куб. м

27,59 6,89 6,90 6,90 6,90

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 27,49 6,88 6,87 6,87 6,87

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 0,69 0,18 0,17 0,17 0,17

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

2,51 2,62 2,47 2,47 2,47

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

5,60 1,40 1,40 1,40 1,40

1.7
Объем реализации товаров и услуг сто-
ронним потребителям, тыс. куб. м

21,20 5,30 5,30 5,30 5,30

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

20,55 5,13 5,14 5,14 5,14

1.9 Протяженность сетей, км 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51

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 прибо-
ры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  
в том числе: 

1,28 1,28 1,28 1,28 1,28

население - - - - -

организации 100 100 100 100 100

№ п/п
Наименование показателя

производственной программы

Величина пока-
зателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года 

2.3
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, %

95 95 95 95 95

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

- - - - -

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

1,43 0,56 0,29 0,29 0,29

3.4

коэффициент использования установлен-
ной производственной мощности (отно-
шение среднесуточного объема произ-
водства товаров и услуг, к установленной 
мощности оборудования)

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

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

4.1
расходы на оплату труда рабочих, тыс. 
руб.

331,92

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 100,24

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 14,38

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 118,02

– на ремонт -

– прибыль -

Итого, тыс. руб. 564,56

в том числе по товарной продукции, тыс. 
руб.

446,58

Основные показатели производственной программы в сфере
водоснабжения и результаты оценки доступности для потребителей технической воды, 
поставляемой Муниципальным предприятием «Черняевское», Тарский муниципальный

район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства рФ от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах цено-
образования 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 разработ-
ке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную 
программу МП «Черняевское» в сфере водоснабжения, региональная энергетическая комиссия Омской 
области решила:

Согласовать производственную программу МП «Черняевское» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МП «Черняевское» на 

2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

13,163 3,290 3,291 3,291 3,291

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 13,163 3,290 3,291 3,291 3,291

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 2,130 0,532 0,533 0,532 0,533

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

16,18 16,17 16,19 16,17 16,19

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

- - - - -

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

11,033 2,758 2,758 2,759 2,758

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

10,085 2,521 2,521 2,522 2,521

1.9 Протяженность сетей, км 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед.

4 1 1 1 1

2.2

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

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3
бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день

24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1
Износ системы коммунальной инфраструкту-
ры, %

100 100 100 100 100

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

- - - - -

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

- - - - -

3.4

коэффициент использования установлен-
ной производственной мощности (отношение 
среднесуточного объема производства това-
ров и услуг, к установленной мощности обору-
дования)

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

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных ин-
дексов    

4.1 расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. -

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. -

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. -
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4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 303,93

– на ремонт 27,99

– прибыль 3,04

Итого, тыс. руб. 303,93

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 303,93

Основные показатели производственной программы в сфере
водоснабжения и результаты оценки доступности для

потребителей технической воды, поставляемой Муниципальным
предприятием «Заливинское коммунальное хозяйство»,

Тарский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства рФ от 14 июля 2008 года N 520 «Об основах цено-
образования 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 N 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработ-
ке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную 
программу МП «Заливинское кХ» в сфере водоснабжения, региональная энергетическая комиссия Ом-
ской области решила:

Согласовать производственную программу МП «Заливинское кХ» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МП «Заливинское кХ» 

на 2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

65,605 16,401 16,401 16,402 16,401

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 64,105 16,026 16,026 16,027 16,026

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 3,891 0,973 0,972 0,973 0,973

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

6,070 6,071 6,065 6,071 6,071

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

1,589 0,397 0,398 0,397 0,397

1.7
Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м

58,625 14,656 14,656 14,657 14,656

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

38,632 9,658 9,658 9,658 9,658

1.9 Протяженность сетей, км 10,77 10,77 10,77 10,77 10,77

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

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

28 7 7 7 7

2.2

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

7,42 7,42 7,42 7,42 7,42

население 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25

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

2.3
бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день

24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 70 70 70 70 70

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

- - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км

0,371 0,092 0,093 0,092 0,093

3.4

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

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

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов    

4.1 расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 412,68

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 124,63

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 343,50

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1145,90

– на ремонт 179,30

– прибыль 19,74

Итого, тыс. руб. 2026,71

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1973,75

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых 

Муниципальным унитарным предприятием «Ушаковское» Ушаковское сельское поселение 
Муромцевского муниципального района Омской области

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

Согласовать производственную программу МУП «Ушаковское» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Ушаковское» на 

2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013  
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

15,22 3,80 3,81 3,81 3,80

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 15,22 3,80 3,81 3,81 3,80

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 1,27 0,32 0,32 0,32 0,31

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

8,34 8,42 8,40 8,40 8,16

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

- - - - -

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

13,95 3,48 3,49 3,49 3,49

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

12,82 3,20 3,21 3,21 3,20

1.9 Протяженность сетей, км 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

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

16 4 4 4 4

2.2

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

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3
бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день

12 12 12 12 12

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1
Износ системы коммунальной инфраструкту-
ры, %

80 80 80 80 80

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

0,02 0 0,01 0,01 0

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

0,40 0,10 0,10 0,10 0,10

3.4

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

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов    

4.1 расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 18,94

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 5,72

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 407,34

– на ремонт 67,31

 – прибыль -

Итого, тыс. руб. 432,00

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 432,00

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и  результаты 
оценки доступности для потребителей технической воды, оказываемых Закрытым 

акционерным обществом  «Ермоловское», Калачинский муниципальный район Омской области

В соответствием с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства рФ от 14 июля 2008 года №  520 «Об основах цено-
образования 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 разработ-
ке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную 
программу ЗаО «ермоловское» в сфере водоснабжения, региональная энергетическая комиссия Омской 
области решила:

Согласовать производственную программу ЗаО «ермоловское» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ЗаО «ермоловское»  на 

2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

44,065 11,016 11,016 11,017 11,016

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 44,065 11,016 11,016 11,017 11,016

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 3,900 0,975 0,975 0,975 0,975

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

8,41 8,41 8,41 8,40 8,41

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

5,232 1,308 1,308 1,308 1,308

1.7
Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м

34,933 8,733 8,733 8,734 8,733

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

34,013 8,503 8,503 8,504 8,503

1.9 Протяженность сетей, км 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

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

16 4 4 4 4

2.2

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

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

население - - - - -

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 инфраструктуры, % 30 30 30 30 30
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3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей 
протяженности сети, км

- - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км

0,912 0,228 0,228 0,228 0,228

3.4

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

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных ин-
дексов    

4.1 расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 382,62

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 113,25

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 49,45

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1087,03

– на ремонт 575,48

– прибыль 0

Итого, тыс. руб. 1632,35

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1419,71

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом 

с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство «Великорусское», 
Великорусское сельское поселение 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 производственную программу ООО ЖкХ «Великорусское» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО ЖкХ «Великорус-

ское» на 2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

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

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

- - - - -

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 потерь 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 соб-
ственных нужд), тыс. куб.м

- - - - -

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

19,48 4,87 4,87 4,87 4,87

1.8
Объем реализации товаров и услуг населе-
нию, 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 системах 
коммунальной инфраструктуры, ед.

4 1 1 1 1

2.2

Охват абонентов приборами учета (отноше-
ние числа абонентов, имеющих приборы уче-
та, к общему числу подключенных абонен-
тов), %  
в том числе: 

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

население - - - - -

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 инфраструк-
туры, %

90 90 90 90 90

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

- - - - -

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

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

3.4

коэффициент использования установлен-
ной производственной мощности (отношение 
среднесуточного объема производства това-
ров и услуг, к установленной мощности обо-
рудования)

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 уста-
новленных предельных индексов    

4.1 расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 156,12

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 47,31

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 763,36

– на ремонт 111,08

 – прибыль -

Итого, тыс. руб. 966,79

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 966,79

от 29 ноября 2012 года                                                                                         № 365/59
г. Омск

Об установлении тарифов на питьевую воду на 2013 год
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организа-

ций 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 ре-
гионального развития российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду в соответствии 
с приложением к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 28 февраля 2012 года № 36/9 «Об 

установлении тарифа на питьевую воду Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-
пания «Экологический дОМ – Магистральный», Магистральное сельское поселение Омского муници-
пального района Омской области»;

приказ региональной энергетической комиссии Омской области от  28 февраля 2012 года № 39/9 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду для потребителей Сельскохозяйственного производственного 
кооператива имени кирова, калачинский муниципальный район Омской области».

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

Приложение
                                                                                                к приказу региональной

                                                                                             энергетической комиссии
Омской области

от 29 ноября 2012 года  № 365/59 
1. Тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Управля-

ющая компания «Экологический дОМ – Магистральный», Магистральное сельское поселение Омского 
муниципального района Омской области:

Период

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

население
прочие

потребители 

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 33,59 33,59

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 33,92 33,92

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

2. Тариф на питьевую воду для потребителей Сельскохозяйственного производственного кооперати-
ва имени кирова, калачинский муниципальный район Омской области:

Период

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

население
прочие

потребители 

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 37,60 37,60

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

Примечание: организация не признается плательщиком НдС в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 Налогового кодекса российской Федерации.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых

 ООО «УК «ЭкоДОМ – Магистральный», Омский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Ук «ЭкодОМ – Магистральный» в сфере водоснаб-
жения. 

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Ук «ЭкодОМ – 
Магистральный» на 2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года 

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

82,28 20,57 20,57 20,57 20,57

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 80,21 20,06 20,06 20,06 20,05

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,44 0,36 0,36 0,36 0,36

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

1,80 1,79 1,79 1,79 1,80

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

0,023 0,006 0,006 0,006 0,005

1.7
Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м

78,75 19,69 19,69 19,69 19,68

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

73,57 18,40 18,39 18,39 18,39

1.9 Протяженность сетей, км 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

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

- - - - -

2.2

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

89,73 89,73 89,73 89,73 89,73

население 89,66 89,66 89,66 89,66 89,66

организации 100 100 100 100 100

2.3
бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день

24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 35 35 35 35 35
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№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года 

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

- - - - -

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

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

3.4

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

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов

4.1 расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 726,33

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 146,72

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 1,17

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1783,88

– на ремонт 29,24

– прибыль -

Итого, тыс. руб. 2658,10

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 2658,10

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и  результаты 
оценки доступности для потребителей питьевой воды, поставляемой Сельскохозяйственным 

производственным кооперативом имени Кирова, Калачинский  муниципальный район 
Омской области

В соответствием с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства рФ от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах цено-
образования 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 разработ-
ке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную 
программу СПк имени кирова в сфере водоснабжения, региональная энергетическая комиссия Омской 
области решила:

Согласовать производственную программу СПк имени кирова в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения СПк имени кирова на 

2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

27,690 6,922 6,923 6,922 6,923

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 27,190 6,797 6,798 6,797 6,798

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 3,020 0,755 0,755 0,755 0,755

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

11,11 11,11 11,11 11,11 11,11

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

1,400 0,350 0,350 0,350 0,350

1.7
Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м

22,770 5,692 5,693 5,692 5,693

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

22,610 5,652 5,653 5,652 5,653

1.9 Протяженность сетей, км 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

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

12 3 3 3 3

2.2

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

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 60 60 60 60 60

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

- - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности се-
тей), шт./км

0,742 0,124 0,247 0,247 0,124

3.4

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

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

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов    

4.1 расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 174,54

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 51,66

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 75,12

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 641,34

– на ремонт 99,64

– прибыль -

Итого, тыс. руб. 942,66

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 888,06

от 29 ноября 2012 года                                                                                                  № 366/59
г. Омск

Об установлении тарифов на водоотведение на 2013 год
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организа-

ций 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 ре-
гионального развития российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение в соответствии 
с приложением к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 28 февраля 2012 года № 37/9 «Об 

установлении тарифа на водоотведение для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Экологический дОМ – Магистральный», Омский муниципальный район Омской 
области»;

приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 28 февраля 2012 года № 38/9 «Об 
установлении тарифа на водоотведение для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«регион», Омский муниципальный район Омской области»;

приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 27 апреля 2012 года № 57/19 «Об 
установлении тарифа на водоотведение для потребителей Открытого акционерного общества «Газпром-
нефть – Омский НПЗ».

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

                                                                                                                    Приложение
                                                                                                к приказу региональной

                                                                                             энергетической комиссии
Омской области

от 29 ноября 2012 года   №  366/59

1. Тариф на водоотведение для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания «Экологический дОМ – Магистральный», Омский муниципальный район Омской области:

Период

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

население
прочие

потребители 

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 22,11 22,11

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 23,13 23,13

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

2. Тариф на водоотведение для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «регион», 
Омский муниципальный район Омской области:

Период

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

население
прочие 

потребители 

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 22,88 22,88

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 23,52 23,52

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

3. Тариф на водоотведение для потребителей Открытого акционерного общества «Газпромнефть – 
Омский НПЗ»:

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

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 57,96

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 62,05

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых ООО «УК 

«ЭкоДОМ – Магистральный», Омский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Ук «ЭкодОМ – Магистральный» в сфере водоотве-
дения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Ук «ЭкодОМ – 
Магистральный» на 2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года 

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объ-
ем подъема воды, объем отведенных сто-
ков), тыс. куб. м

25,96 6,49 6,49 6,49 6,49

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 25,96 6,49 6,49 6,49 6,49

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

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

- - - - -

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

- - - - -

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

25,96 6,49 6,49 6,49 6,49

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

20,77 5,19 5,19 5,19 5,20

1.9 Протяженность сетей, км 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед.

- - - - -
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года 

2.2

Охват абонентов приборами учета (отно-
шение числа абонентов, имеющих прибо-
ры учета, к общему числу подключенных або-
нентов), %  
в том числе: 

89,73 89,73 89,73 89,73 89,73

население 89,66 89,66 89,66 89,66 89,66

организации 100 100 100 100 100

2.3
бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день

24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1
Износ системы коммунальной инфраструк-
туры, %

40 40 40 40 40

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

- - - - -

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

1,38 0,34 0,35 0,35 0,34

3.4

коэффициент использования установлен-
ной производственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной мощности 
оборудования)

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

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

4.1 расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 86,95

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 17,56

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 1,96

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 480,65

– на ремонт 49,08

– прибыль -

Итого, тыс. руб. 587,12

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 587,12

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых 

ООО «Регион», Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу ООО «регион» в сфере водоотведения, региональная энергетическая 
комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу ООО «регион» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «регион» на 2013 

год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регули-

руемый пе-
риод

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года 

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

135,54 33,88 33,89 33,89 33,88

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 135,54 33,88 33,89 33,89 33,88

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

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

- - - - -

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

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м

135,54 33,88 33,89 33,89 33,88

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

121,65 30,41 30,42 30,41 30,41

1.9 Протяженность сетей, км 5,097 5,097 5,097 5,097 5,097

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

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

- - - - -

2.2

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

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3
бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день

24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

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

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

- - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км

0,19 - 0,19 - -

3.4

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

0,19 - 0,19 0,19 0,19

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

4.1 расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 96,70

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 29,20

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регули-

руемый пе-
риод

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года 

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 3018,63

– на ремонт -

– прибыль -

Итого, тыс. руб. 3144,53

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 3144,53

Основные показатели производственной программы в сфере
водоотведения и результаты оценки доступности для

потребителей услуг в сфере водоотведения, оказываемых
Открытым акционерным обществом «Газпромнефть – Омский НПЗ»

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 Открытого акционерного общества «Газпромнефть – Омский НПЗ» в 
сфере водоотведения, региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу Открытого акционерного общества «Газпромнефть – Ом-
ский НПЗ» в сфере водоотведения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ОаО «Газпромнефть-
ОНПЗ»  на 2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013  
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

668,000 167,000 167,000 167,000 167,000

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

668,000 167,000 167,000 167,000 167,000

1.3 Объем отпуска в сеть  тыс. куб. м 668,000 167,000 167,000 167,000 167,000

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

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

- - - - -

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

429,282 107,321 107,320 107,321 107,320

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

238,718 59,679 59,680 59,679 59,680

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

- - - - -

1.9 Протяженность сетей, км 40,885 40,885 40,885 40,885 40,885

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед.

544 131 130 132 151

2.2

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

100 100 100 100 100

население - - - - -

организации 100 100 100 100 100

2.3
бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день

24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1
Износ системы коммунальной инфраструкту-
ры, %

67,71 67,71 67,71 67,71 67,71

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

- - - - -

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

0,15 0,02 0,05 0,05 0,03

3.4

коэффициент использования установлен-
ной производственной мощности (отношение 
среднесуточного объема производства това-
ров и услуг, к установленной мощности обору-
дования)

0,61 0,61 0,61 0,61 0,61

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

4.1 расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 5578,19

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 1690,19

4.3
амортизационные отчисления, 
тыс. руб.

16708,33

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 24988,07

– на ремонт 207,53

– прибыль -

Итого, тыс. руб. 48964,78

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 14323,76

от 29 ноября 2012 года                                                                                            № 367/59
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети 

и котельные», Марьяновский муниципальный район 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в российской Федерации»,  приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4  «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
гию в среднем по субъектам российской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-
2/229, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей общества с ограниченной ответствен-ностью «Тепловые сети и котельные», Марьяновский муници-
пальный район Омской области,  согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа – 858,43 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 24 ноября 2011 года № 309/57 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети и котельные», Марьяновский му-
ниципальный район Омской области».

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

 Приложение 
к приказу региональной

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 29 ноября 2012 года  №  367/59

Тариф на тепловую энергию для потребителей  общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловые сети и котельные», Марьяновский муниципальный район Омской области, 

с календарной разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  

редуциро-
ванный пар

с 01.01.2013
по

30.06.2013

с 01.07.2013
по

31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5  до 
7,0 кг/см2

от 7,0  до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

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

одноставочный       
руб./Гкал          

1473,31 1639,96 x  x x x x

двухставочный X X x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     X

X
x  x x x x

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

X X x  x x x x

Население (с учетом НдС)

одноставочный  
руб./Гкал     

1738,51 1935,15 x  x x x x

двухставочный X X x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     X X

x  x x x x

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

X X x  x x x x

от 29 ноября 2012 года                                                                                            № 368/59
г. Омск

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

«Водоканал «Калачинский» 
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:

1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью «Водоканал «калачинский»:

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

население
(с учетом НдС)

прочие потребители (без учета НдС)

с 1 января 2013 года по 31 декабря  2013 года 37,77 32,01

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября  2011 года № 374/59 «Об установлении  тарифа на питьевую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал «калачинский».

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

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

 с ограниченной ответственностью  «Водоканал «Калачинский»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства рФ от 14 июля 2008 года №  520 «Об основах цено-
образования 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 разработ-
ке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную 
программу ООО «Водоканал «калачинский» в сфере водоснабжения, региональная энергетическая ко-
миссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Водоканал «калачинский» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Водоканал «ка-

лачинский» на  2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя на регу-
лируемый пе-

риод

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объ-
ем подъема воды, объем отведенных сто-
ков), тыс. куб. м

1850,58 462,64 462,65 462,65 462,64

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

1850,58 462,64 462,65 462,65 462,64

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 1639,86 409,96 409,97 409,97 409,96

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 58,27 14,56 14,57 14,57 14,57

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

3,55 3,55 3,55 3,55 3,55

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

1,33 0,34 0,33 0,33 0,33

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

1580,26   395,06  395,07 395,07 395,06

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

633,17     158,29  158,29 158,30 158,29

1.9 Протяженность сетей, км 135,49 135,49 135,49 135,49 135,49

2 качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед.

11107 2776 2777 2777 2777

2.2

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

47,08 47,08 47,08 47,08 47,08

население 45,73 45,73 45,73 45,73 45,73

организации 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

2.3
бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день

24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1
Износ системы коммунальной инфраструк-
туры, %

82 82 82 82 82

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

3,092 0,773 0,773 0,773 0,773

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

0,60 0,15 0,15 0,15 0,15

3.4

коэффициент использования установлен-
ной производственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема производства 
товаров и услуг к установленной мощности 
оборудования)

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

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов    

4.1 расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 7702,32

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 2326,10

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 40599,91

– на ремонт 2508,20

– прибыль 284,75

Итого, тыс. руб. 50628,33

в том числе по товарной продукции, тыс. 
руб.

50585,61

от 29 ноября 2012 года                                                                                               № 369/59
г. Омск

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

с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», 
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:

1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», калачинский муниципаль-
ный район Омской области:

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

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 71,85

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2011 года № 376/59 «Об установлении  тарифа на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Теплово-
доканал», калачинский муниципальный район Омской области».

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

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг
 по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемых обществом 

с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», 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 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу ООО «Тепловодоканал» в сфере утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов, региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Тепловодоканал» в сфере утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов на 2013 год.

Основные показатели производственной программы ООО «Тепловодоканал» в сфере утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов:
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя на 

регулируемый 
период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.
Общий объем реализации товаров и услуг, в 
том числе:

10501,4 2625,3 2625,4 2625,4 2625,3

1.1.1
объем утилизированных твердых бытовых от-
ходов, куб. м

- - - - -

1.1.2
объем захороненных твердых бытовых отхо-
дов, куб. м

10501,4 2625,3 2625,4 2625,4 2625,3

1.2.
– в том числе от населения объем утилизиро-
ванных (захороненных) ТбО, куб. м

0 0 0 0 0

2. качество производимых товаров (оказываемых услуг)

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

4 1 1 1 1

2.2.
Нормативное количество произведенных ана-
лизов проб грунтовых вод, ед.

12 3 3 3 3

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

- - - - -

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

5 5 5 5 5

2.5.
количество часов предоставления услуг, ча-
сов

520 130 130 130 130

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1.
Площадь объектов для утилизации (захороне-
ния) ТбО, тыс. кв. м

989,16 989,16 989,16 989,16 989,16

3.2. коэффициент заполняемости полигона (%) 67,26 66,82 66,97 67,11 67,26

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

1187,2 1179,4 1182,0 1184,6 1187,2

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

1765,1 1765,1 1765,1 1765,1 1765,1

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТбО и соблюдения установленных 
предельных индексов

4.1. расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 103,89

4.2. Страховые взносы, тыс. руб. 31,48

4.3. амортизационные отчисления, тыс. руб. 0

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 619,20

– на ремонт 238,81

– прибыль 0

Итого, тыс. руб. 754,57

от 29 ноября 2012 года                                                                                                   № 370/59
г. Омск

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

Сыропятского сельского поселения Кормиловского
муниципального района Омской области

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

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Муниципального уни-
тарного предприятия «Сыропятское»  Сыропятского сельского поселения кормиловского муниципально-
го района Омской области:

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

(НдС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 41,73 41,73

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

2. Признать утратившим силу приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 15 
ноября 2011 года № 248/54 «Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей Муни-
ципального унитарного предприятия «Сыропятское» Сыропятского сельского поселения кормиловского 
муниципального района Омской области».

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения
и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения,

оказываемых Муниципальным унитарным предприятием «Сыропятское»
Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального

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

мунального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу МУП «Сыропятское» в сфере водоснабжения, региональная энер-
гетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП «Сыропятское» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Сыропятское» на 

2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя

на регули-
руемый пе-

риод

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

22,45 5,61 5,62 5,61 5,61

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

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 22,45 5,61 5,62 5,61 5,61

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,84 0,46 0,46 0,46 0,46

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

8,20 8,20 8,19 8,20 8,20

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

0,87 0,22 0,22 0,21 0,22

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

19,74 4,93 4,94 4,94 4,93

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

18,55 4,63 4,64 4,64 4,64

1.9 Протяженность сетей, км 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

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

4 1 1 1 1

2.2

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

41,21 41,21 41,21 41,21 41,21

население 40,98 40,98 40,98 40,98 40,98

организации 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

2.3
бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день

12 12 12 12 12

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1
Износ системы коммунальной инфраструкту-
ры, %

92 92 92 92 92

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

0 0 0 0 0

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

0,53 0,21 0,21 0,11 0

3.4

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

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

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов 

4.1 расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 243,46

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 73,52

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 543,30

– на ремонт 63,01

– прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 860,28

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 823,78

от 29 ноября 2012 года                                                                                                  № 371/59
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Товарищества собственников жилья «Крайчиковское», 
Колосовский 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:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потре-
бителей Товарищества собственников жилья «крайчиковское», колосовский муниципальный район Ом-
ской области:

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

(НдС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 20,68 20,68

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 20,94 20,94

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 
Омской области от от 29 ноября 2011 года № 347/58 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Товарищества собственников жилья «крайчиковское», колосовский муниципальный рай-
он Омской области».

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения
и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения,

оказываемых Товариществом собственников жилья «Крайчиковское»,
Колосовский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу ТСЖ «крайчиковское» в сфере водоснабжения, региональная 
энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ТСЖ «крайчиковское» в сфере водоснабжения на 2013 
год.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ТСЖ «крайчиковское» 
на 2013 год:
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя

на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

33,773 8,443 8,443 8,443 8,444

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 33,773 8,443 8,443 8,443 8,444

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 2,657 0,664 0,664 0,664 0,665

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 7,867 7,865 7,865 7,865 7,875

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

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 31,116 7,779 7,779 7,779 7,779

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 25,147 6,287 6,287 6,287 6,286

1.9 Протяженность сетей, км 15,22 15,22 15,22 15,22 15,22

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 24 6 6 6 6

2.2

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

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструкту-
ры, % 31 31 31 31 31

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

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

0,13 - 0,06 0,07 -

3.4

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

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

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

4.1 расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 115,28

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 34,82

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 497,39

– на ремонт 177,24

– прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 647,49

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 647,49

от 29 ноября 2012 года                                                                                                  № 372/59
г. Омск

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

Любинский 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:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «ИСТОк», Любинский муниципальный район Омской об-
ласти:

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

(НдС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 29,19 29,19

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 29,42 29,42

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 
Омской области от 15 ноября 2011 года № 241/54 «Об установлении тарифов на питьевую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «ИСТОк», Любинский муниципальный район Ом-
ской области».

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом 

с ограниченной ответственностью «ИСТОК» Любинского муниципального района
 Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу ООО «ИСТОк» в сфере водоснабжения, региональная энергети-
ческая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «ИСТОк» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «ИСТОк» на 2013 

год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя

на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

86,12 21,53 21,53 21,53 21,53

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 86,12 21,53 21,53 21,53 21,53
1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 2,26 0,56 0,57 0,57 0,56

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 2,62 2,60 2,65 2,65 2,60

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

1,76 0,44 0,44 0,44 0,44

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 82,10 20,53 20,52 20,52 20,53

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 76,52 19,13 19,13 19,13 19,13

1.9 Протяженность сетей, км 8,59 8,59 8,59 8,59 8,59
2 качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 24 6 6 6 6

2.2

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

15,41 15,41 15,41 15,41 15,41

население 15 15 15 15 15
организации 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3

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 инфраструкту-
ры, % 50 50 50 50 50

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в об-
щей протяженности сети, км 0,4 - 0,4 - -

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

0,93 0,23 0,23 0,23 0,24

3.4

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

1 1 1 1 1

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

4.1 расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 243,29

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 66,42

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 2147,49

– на ремонт 372,56
– прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 2457,20
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 2405,63

от 29 ноября 2012 года                                                                                                  № 373/59
г. Омск

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

Любинский 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:

1. Установить и ввести в действие тариф на водоотведение для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью «ИСТОк», Любинский муниципальный район Омской области:

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

(НдС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 21,99 21,99

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 
Омской области от 15 ноября 2011 года № 242/54 «Об установлении тарифов на водоотведение для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «ИСТОк», Любинский муниципальный район 
Омской области».

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Обществом с 

ограниченной ответственностью «ИСТОК»
Любинского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу ООО «ИСТОк» в сфере водоотведения, региональная энергети-
ческая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «ИСТОк» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «ИСТОк» на 2013 

год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя

на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъ-

ема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 163,94 40,98 40,99 40,99 40,98

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 163,94 40,98 40,99 40,99 40,98

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

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

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

1,75 0,43 0,44 0,44 0,44

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 162,19 40,54 40,55 40,55 40,55

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 112,21 28,05 28,05 28,05 28,06

1.9 Протяженность сетей, км 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10
2 качество производимых товаров (оказания услуг)

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

2.2

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

82 82 82 82 82

население 82,6 82,6 82,6 82,6 82,6
организации 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 80 80 80 80 80

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

3.3
аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км

0,27 0,07 0,07 0,07 0,06

3.4

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

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

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

4.1 расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 708,83
4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 193,51

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 2702,69
– на ремонт 712,30
– прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 3605,03
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 3566,52

от 29 ноября 2012 года                                                                                                   № 374/59
г. Омск

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью «ИСТОК», Любинский 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:

1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «ИСТОк», Любинский муниципальный район 
Омской области:

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

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 69,04

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 
Омской области от 15 ноября 2011 года № 243/54 «Об установлении тарифа на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «ИСТОк», 
Любинский муниципальный район Омской области».

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

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг 
по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, поставляемых Обществом 

с ограниченной ответственностью «ИСТОК», Любинский муниципальный
район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу ООО «ИСТОк» в сфере утилизации (захоронения) твердых быто-
вых отходов, региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «ИСТОк» в сфере утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бы-
товых отходов ООО «ИСТОк» на 2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля на

регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв. 
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 2013 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации товаров и 
услуг, в том числе: 6607,65 1590 1690 1720 1607,65

1.1.1 объем утилизированных твердых быто-
вых отходов, куб.м - - - - -

1.1.2 объем захороненных твердых бытовых 
отходов, куб.м 6607,65 1590 1690 1720 1607,65

1.2. – в том числе от населения объем утили-
зированных (захороненных) ТбО, куб. м 5622,20 1405,55 1405,55 1405,55 1405,55

2. качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Нормативное количество произведен-
ных анализов проб атмосферного воз-
духа, ед.

4 1 1 1 1

2.2. Нормативное количество произведенных 
анализов проб грунтовых вод, ед. 4 1 1 1 1

2.3.
Объем твердых бытовых отходов, взве-
шенных на весах перед принятием к ути-
лизации (захоронению), куб. м

- - - - -

2.4. Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг, час./день 24 24 24 24 24

2.5. количество часов предоставления услуг, 
часов 8760 2160 2184 2208 2208

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1. Площадь объектов для утилизации (захо-
ронения) ТбО, тыс. кв. м 18515 18515 18515 18515 18515

3.2. коэффициент заполняемости полиго-
на (%) 42 36 38 40 42

3.3.
Накопленный объем утилизированных 
(захороненных) твердых бытовых отхо-
дов, тыс. куб. м

30607,65 25590 27280 29000 30607,65

3.4.
Проектная вместимость объекта для за-
хоронения твердых бытовых отходов, 
тыс. куб. м

72000 72000 72000 72000 72000

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТбО и соблюдения установленных 
предельных индексов

4.1. расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 106,60
4.2. Страховые взносы, тыс. руб. 29,10

4.3. амортизационные отчисления, тыс. руб. 2,56

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 317,91
– на ремонт 0,00
– прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 456,17

от 29 ноября 2012 года                                                                                                       № 375/59
г. Омск

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью «Бытсервис», Таврический 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:

1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «бытсервис», Таврический муниципальный 
район Омской области:

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

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 84,40

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2011 года № 377/59 «Об установлении тарифа на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «бытсер-
вис», Таврический муниципальный район Омской области».

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

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг
 по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, поставляемых Обществом 
с ограниченной ответственностью «Бытсервис», Таврический муниципальный район 

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

мунального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу ООО «бытсервис» в сфере утилизации (захоронения) твердых бы-
товых отходов, региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «бытсервис» в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бы-
товых отходов ООО «бытсервис» на 2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показате-

ля на
регулируе-
мый период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв. 
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1. Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе: 12000 3000 3000 3000 3000
1.1.1 объем утилизированных твердых бытовых отходов, куб.м - - - - -

1.1.2 объем захороненных твердых бытовых отходов, куб.м 12000 3000 3000 3000 3000

1.2. – в том числе от населения объем утилизированных (за-
хороненных) ТбО, куб. м 4200 1050 1050 1050 1050

2. качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1. Нормативное количество произведенных анализов проб 
атмосферного воздуха, ед. - - - - -

2.2. Нормативное количество произведенных анализов проб 
грунтовых вод, ед. - - - - -

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

2.4. Продолжительность (бесперебойность) поставки това-
ров и услуг, час./день 24 24 24 24 24

2.5. количество часов предоставления услуг, часов 8760 2160 2184 2208 2208

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1. Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТбО, 
тыс. кв. м 235440 23544 23544 23544 23544

3.2. коэффициент заполняемости полигона (%) 48 35 39 44 48

3.3. Накопленный объем утилизированных (захороненных) 
твердых бытовых отходов, тыс. куб. м 31500 22500 25500 28500 31500

3.4. Проектная вместимость объекта для захоронения твер-
дых бытовых отходов, тыс. куб. м 65000 65000 65000 65000 65000
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТбО и соблюдения установленных 
предельных индексов

4.1. расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 221,34

4.2. Страховые взносы, тыс. руб. 44,93

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

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 746,53

– на ремонт 22,44

– прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 1012,80

от 29 ноября 2012 года                                                                                                      № 376/59
г. Омск

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

 Русско-Полянский 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:

1.Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «русвод»,  русско-Полянский муниципальный район Ом-
ской области:

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

(НдС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 39,47 39,47

с 1 июля 2013 года по 31 августа 2013 года 41,31 41,31

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 
Омской области от 24 ноября 2011 года № 332/57 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «русвод», русско-Полянский муниципальный рай-
он Омской области».

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых 

Обществом с ограниченной ответственностью «Русвод», Русско-Полянский муниципальный 
район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу ООО «русвод» в сфере  водоснабжения, региональная энергети-
ческая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «русвод» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «русвод» на 2013 

год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регули-
руемый пе-

риод

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъ-
ема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 223,18 55,79 55,80 55,80 55,79

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 223,18 55,79 55,80 55,80 55,79

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 7,16 1,79 1,79 1,79 1,79

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21

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

0 0 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 216,02 54,00 54,01 54,01 54,00

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 175,74 43,93 43,94 43,94 43,93

1.9 Протяженность сетей, км 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99

2 качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 48 12 12 12 12

2.2

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

69,38 69,38 69,38 69,38 69,38

население 69,39 69,39 69,39 69,39 69,39
организации 68,47 68,47 68,47 68,47 68,47

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 72 72 72 72 72

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

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

0,80 0,23 0,19 0,19 0,19

3.4

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

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных ин-
дексов    

4.1 расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 2978,63

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 899,55
4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 4846,68

– на ремонт 632,10
– прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 8724,86
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 8724,86

от 29 ноября 2012 года                                                                                              № 377/59
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия Черлакского 

муниципального района Омской области «Теплокоммунэнерго»
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:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Муниципального унитарного предприятия Черлакского муниципального района Омской области «Те-
плокоммунэнерго»:

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

население
(с учетом НдС)

прочие потребители 
(без учета НдС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 35,22 29,85

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 37,87 32,09
2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 

Омской области от от 29 ноября 2011 года № 351/58 «Об  установлении  тарифа на питьевую воду для по-
требителей Муниципального унитарного предприятия Черлакского муниципального района Омской об-
ласти «Теплокоммунэнерго». 

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых 
Муниципальным унитарным предприятием Черлакского муниципального района 

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

мунального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу МУП «Теплокоммунэнерго» в сфере  водоснабжения, региональ-
ная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП «Теплокоммунэнерго» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Теплокоммунэ-

нерго» на 2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя

на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

820,08 205,02 205,02 205,02 205,02

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

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 818,16 204,54 204,54 204,54 204,54

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 59,59 14,90 14,90 14,89 14,90

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

7,28 7,28 7,28 7,28 7,28

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

44,60 11,15 11,15 11,15 11,15

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

713,97 178,49 178,49 178,50 178,49

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

628,57 157,14 157,14 157,15 157,14

1.9 Протяженность сетей, км 179,71 179,71 179,71 179,71 179,71
2 качество производимых товаров  (оказания услуг)

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

4252 1063 1063 1063 1063

2.2

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

50,27 50,27 50,27 50,27 50,27

население 47,81 47,81 47,81 47,81 47,81
организации 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89

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 инфраструкту-
ры, %

74 74 74 74 74

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

0 0 0 0 0

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

0,06 0,01 0,02 0,02 0,01

3.4

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

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

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

4.1 расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 5076,26

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 1537,09

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 449,62

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 16429,24

– на ремонт 912,56

– прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 23492,21
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 22110,94

от 29 ноября 2012 года                                                                                                 № 378/59
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Аква», 

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

нального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», при-
казываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей общества с ограни-
ченной ответственностью «аква», Шипицынское сельское поселение большереченского муниципально-
го района Омской области:

Период

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

население
прочие  

 потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 29,29 29,29

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года пункт 4 Приложения к приказу региональной энер-
гетической комиссии Омской области от от 29 ноября 2011 года № 353/58 «Об установлении тарифов на 
техническую воду на 2012 год».

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом 

с ограниченной ответственностью «Аква», Шипицынское сельское поселение Большереченского 
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 «аква» в сфере  водоснабжения, региональная энергетическая 
комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «аква» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «аква» на 2013 

год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

38,14 9,53 9,54 9,54 9,53

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

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 38,14 9,53 9,54 9,54 9,53

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 1,72 0,43 0,43 0,43 0,43

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

4,51 4,51 4,51 4,51 4,51

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

0 0 0 0 0

1.7
Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб.м. 

36,42 9,10 9,11 9,11 9,10

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

25,51 6,37 6,38 6,38 6,38

1.9 Протяженность сетей, км. 14,71 14,71 14,71 14,71 14,71
2 качество производимых товаров (оказания услуг)

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

24 6 6 6 6

2.2

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

5,42 5,42 5,42 5,42 5,42

население 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28
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 инфраструктуры, % 42 42 42 42 42

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

2 - 1 1 -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км.

0,27 0,07 0,06 0,07 0,07

3.4

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

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

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

4.1 расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 328,66

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 99,26

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 638,66
– на ремонт 76,71
 – прибыль -
Итого, тыс. руб. 1066,58
в том числе по товарной продукции, тыс.руб. 1066,58

от 29 ноября 2012 года                                                                                            № 379/59
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Вода», 

Большереченский муниципальный район Омской области

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

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Вода», Новологиновское сельское поселение большереченского муниципаль-
ного района Омской области:

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

(НдС не предусмотрен)

население прочие  потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 24,18 24,18

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года пункт 6 Приложения к приказу региональной энер-
гетической комиссии Омской области от от 29 ноября 2011 года № 353/58 «Об установлении тарифов на 
техническую воду на 2012 год».

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом 

с ограниченной ответственностью «Вода», Новологиновское сельское поселение 
Большереченского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу ООО «Вода» в сфере  водоснабжения, региональная энергетиче-
ская комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Вода» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО «Вода» на 2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

41,40 10,35 10,35 10,35 10,35

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 40,90 10,22 10,23 10,23 10,22

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 1,58 0,39 0,40 0,40 0,39

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

4 4 4 4 4

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

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м. 

39,32 9,83 9,83 9,83 9,83

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

30,31 7,57 7,58 7,58 7,58

1.9 Протяженность сетей, км. 13,08 13,08 13,08 13,08 13,08

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

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

12 3 3 3 3

2.2

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

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

население 0 0 0 0 0

организации 100 100 100 100 100

2.3
бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день.

24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3

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

-
- - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км.

- - - - -

3.4

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

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов    

4.1 расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 175,10

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 52,90

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 755,20

– на ремонт 98,90

 – прибыль -

Итого, тыс. руб. 983, 20

в том числе по товарной продукции, тыс.руб. 983,20


