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Конкурсы
ООО «Омсктехуглерод»установил новые тарифы в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2013 г.
В соответствии с постановлением РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскры-

тия информации коммунального комплекса и субъектами естественных монополий» ООО «Омсктех-
углерод» публикует информацию об утверждении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водо-
отведения на 2013 г. 

№  
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Зна-
чение

Дата  
ввода

Срок  
дей-
ствия 
(если 
уста-
новлен)

Поста- 
нов-  
ление  
(от 
XX.XX. 
XXXX  
№)

Наименова-
ние  
регулирую-
щего 
органа, 
принявшего 
решение об 
утвержде-
нии цен

Приме-
чание

1 Утвержденныетарифы на холодную воду, в том числе:

Прочие потребители:

одноставочный руб./куб.м 13,11 01.01.
2013

30.06.
2013 Приказ от 

06.11.2012 
№ 193/52

РЭК Омской 
области

одноставочный руб./куб.м 18,92 01.07. 
2013

31.12.
2013

1 Утвержденные тарифы наводоотведение, втом числе:

Прочиепотребители:

одноставоч-
ный

руб./
куб.м 17,97 01.01.

2013
30.06.
2013 Приказ от 

06.11.2012 № 
194/52

РЭК 
Ом-
ской 
обла-
сти

одноставоч-
ный

руб./
куб.м 35,28 01.07. 

2013
31.12.
2013

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к системе холодного водоснабжения и водоотведения

Наименование службы, ответственной за  
прием и обработку заявок на подключение 
к системе теплоснабжения

Отдел главного энергетика

Телефон (3812)42-72-00, (3812)45-86-06

Адрес 644049, г. Омск ул. Барабинская, дом 20

e-mail lse@carbonblack.ru, ksa@carbonblack.ru

Сайт www.carbonblack.ru

1. Форма заявки на подключение к систе-
ме теплоснабжения.  
2. Перечень и формы, представляемые  
одновременно с заявкой на подключение к 
системе теплоснабжения. 
3. Описание (со ссылкой на нормативные 
правовые акты) порядка действий заяви-
теля и регулируемой организации при 
подаче,приеме, обработке заявки на 
подключениек системе теплоснабжения, 
принятиирешения и уведомлении о при-
нятом решении

Информация с формами заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения и водоотведе-
ния, перечень документов прилагаемых к заявке 
на подключение, ссылки на нормативно-правовые 
акты определяющие порядок действия указана на 
сайте www.carbonblack.ru. в рубрике «О Компании» 
в подрубрике «Тарифная политика» (прямая ссыл-
ка http://carbonblack.ru/about/tariff/).

ЗАО «АВА плюс два»
Информация о тарифе на услугу по передаче тепловой энергии. Приказ РЭК Омской области 

от 29.11.2012 г. №362/59 «Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по се-
тям Закрытого акционерного общества «АВА плюс два». Утвержденный тариф на передачу тепло-
вой энергии: 179.36 руб./Гкал без учёта НДС. Дата ввода/Срок действия: 01.01.2013г. / 31.12.2013г. 
Техническая возможность доступа к регулируемой услуге отсутствует.

Информация о деятельности 
ООО«Региональная Энергосбытовая Компания»

1. Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Энергосбытовая 
Компания», сокращенно ООО «РЭК».

2.Юридический адрес:307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 28, 
почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 23 а/я 30.

3. Номер контактного телефона, факс:8(47148) 7-89-51. 
4. Адрес электронной почты:www.rek@zgtk.ru.
5. Регистрационные данные: 
5.1 дата регистрации: 14 февраля 2006года, регистрирующий орган: Межрайонная 

инспекция ФНС России № 3 по Курской области;
5.2 Дата включения в единый государственный реестр юридических лиц: 14 февраля 

2006 года.
6. Банковские реквизиты: 
-р/сч 40702810300520012384, ОАО «Банк Москвы» г. Москва, 305000, Курск, ул. 

М.Горького, 34, кор/сч 30101810500000000219, ИНН 7702000406, КПП 463202001,БИК 
044525219; 

7. Деятельность ООО «РЭК»не лицензируется.

Основные условия договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) 
электроэнергии)

1.Срок действия договора. Договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение срока, определенного соглашением сторон, а также считается еже-
годно продленным, если за месяц до окончания срока действия договора ни от одной 
из сторон не последует заявления об отказе от условий договора или об их пересмотре.

2. Вид цены на электрическую энергию. Стоимость электрической энергии (мощно-
сти), поставляемой Поставщиком Потребителю по договору энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) электроэнергии, складывается из следующих составляющих: 

- стоимость покупной электрической энергии (мощности);
- стоимость оплаты мощности, рассчитанной в зависимости от выбранной ценовой 

категории.
- стоимость услуг по передаче (транспортировке) электрической энергии (если по-

ставка электроэнергии осуществляется по договору энергоснабжения);
- сбытовая надбавка Поставщика;
- стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

снабжения электрической энергией Потребителя.
Цена на электроэнергию (мощность) определяется в соглашении о цене, которое 

является неотъемлемой частью договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электроэнергии.

 Поставка электрической энергии (мощности) Потребителю определяется в количе-
стве, установленном в Приложении № 1 к договору.

3. Форма оплаты. Потребитель оплачивает Поставщикуэлектрическую энергию по 
прогнозной нерегулируемой цене для данной категории потребителей за потреблен-
ный объем электрической энергии (мощности) в следующем порядке:

50 процентов стоимости договорного объема потребления электрической энергии 
(мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 15-го чис-
ла этого месяца;

50 процентов стоимости договорного объема потребления электрической энергии 
(мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 30-го чис-
ла этого месяца;

Оплата задолженности за фактически потребленную электроэнергию и мощность, 
согласно показаниям приборов учета, производится Потребителем в течение 5 дней, с 
момента выставления Поставщиком счетов-фактур, актов приема-передачи. В случае 
если объем фактического потребления электрической энергии (мощности) за расчет-
ный период меньше договорного объема, излишне уплаченная сумма зачитывается в 
счет платежа за следующий месяц, при условии отсутствия задолженности за предыду-
щие периоды. 

 4. Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору, ответствен-
ность сторон. В случае нарушения Потребителем сроков оплаты потребленной элек-
троэнергии Поставщик вправе взыскать с Потребителя проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами в соответствии с действующим законодательством РФ.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем своих обязательств 
Поставщик вправе инициировать ограничение подачи электрической энергии (мощ-
ности) полностью или частично в сроки и в порядке установленные действующим за-
конодательством РФ. Прекращение (ограничение) подачи электроэнергии (мощности)
Потребителю производится на основании уведомленияПоставщика:

- Потребителем самостоятельно, в срок, указанный в предупреждении Поставщика, 
путем снижения нагрузки и/или отключения отдельных электроустановок.

- сетевой организацией или ТСО согласно подаваемым Поставщиком заявкам;
 В случае если Потребитель (отдельные объекты Потребителя), относится к катего-

рии потребителей, в отношении которых частичное или полное ограничение режима 
потребленияможет привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, эко-
логической безопасности,либо безопасности государства, а также в случае если По-
требитель относится к категории потребителей, ограничение режима потребления 
которых ниже уровня аварийной брони не допускается, в обязательном порядкепредо-
ставляетПоставщику величины аварийной и технологической брони(акт согласования 
аварийной и технологической брони). 

 Поставщик несет ответственность перед Потребителем за неисполнение или не-
надлежащее исполнениеобязательств по договору в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

5. Условия расторжения договора.Потребитель вправе досрочно расторгнуть насто-
ящий договор, уведомив Поставщика в письменной форме не менее чем за 30 дней до 
предполагаемой даты расторжения договора. 

Односторонний отказ от исполнения договора допускаетсяпо основаниям, преду-
смотренным законодательством.

Изменение условий настоящего договора и дополнения к нему могут производиться 
путем заключения дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами, в те-
чение всего срока действия договора.

Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетевой 
организации и Потребителя определяются в приложении № 2 к договору.

 Зона обслуживания: точки поставки Потребителя по договору.
Точки поставки и перечень приборов учета Потребителя определяются в приложе-

нии № 3 к договору.
Информация о деятельностиООО «РЭК», об условиях договора энергоснабжения, 

купли-продажи (поставки) электроэнергии,о цене в полном объеме размещена на сай-
те www.rek46.ru.

Ценына электрическую энергию (мощность) ООО «Региональная Энергосбытовая Компания»

Месяц Наименование 
потребителя

Вид до-
говора

Уровень 
напряже-
ния

Отпуск-
ная цена, 
руб/кВтч

цена 
покупки 
электроэ-
нергии на 
ОРЭМ, руб/
кВтч

цена 
покупки 
мощности 
на ОРЭМ, 
руб/кВтч

Услуги 
ОАО 
«АТС»,  
ОАО «СО 
ЕЭС»», 
 ЗАО 
«ЦФР»;  
руб/кВтч.

Услуги по 
передаче 
электрической 
энергии (мощ-
ности)

Одноставоч-
ный тариф 
руб/кВтч

Омская обл.

июль PREKKU33 ЭС ВН 2,35694 1,4393623 193 898,09 0,002496 0,82508

август PREKKU33 ЭС ВН 2,29440 1,3768271 245 725,01 0,002496 0,82508

сентябрь PREKKU33 ЭС ВН 2,31434 1,3967653 283 346,82 0,002496 0,82508

октябрь PREKKU33 ЭС ВН 2,21228 1,2947080 306 678,36 0,002496 0,82508
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Конкурсы
Отчетный период 2013 год 

Муниципальный район г. Омск 

Наименование организации
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный космический научно- производственный центр имени М.В. Хруничева»,  «Производствен-
ное объединение «Полет» - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космическийнаучно- производственный центр 
имени М.В. Хруничева» 

ИНН 7730052050 

КПП 550602001 

Вид деятельности Производство и передача тепловой энергии 

Юридический адрес 121087 г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

Почтовый адрес 644021, г. Омск,ул. Б. Хмельницкого, д. 226

Руководитель
Мураховский Григорий Моисеевич

(3812) 57-83-43

Главный бухгалтер
Васильева Галина Сергеевна

(3812) 57-74-52

Должностное лицо, ответственное за предоставление ин-
формации

Жук Юрий Алексеевич

И.о. главного энергетика

(3812) 39-72-24

energetiс@polyot.su

Форма Т 1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере теплоснабжения
и сфере оказанияуслуг по передаче тепловой энергии

№ п/п Наименование показателя Единица изме-
рения

С 01.01.2013г. по 
30.06.2013г.

С 01.07.2013г. по 
31.12.2013г.

Постановление (от 
XX.XX.XXXX №)

Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение об 
утверждении цен

Источник официального 
опубликования решения Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Утвержденные тарифы на теплоснабжение, в том 
числе:   

 Приказ РЭК от 
29.11.2012 г. 
№ 336/59

Региональная Энергетическая
Комиссия 
 Омской области

www.rec.omskportal.ru  

От котельной территории «О»:

по собственным сетям

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

 одноставочный руб./Гкал 900,12  926,42     

 двухставочный: руб./Гкал  нет      

 ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал       

 ставка платы за содержание системы теплоснаб-
жения руб./Гкал в мес.       

Население (с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал 1062,14 1093,18

двухставочный: руб./Гкал нет

ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал

ставка платы за содержание системы теплоснаб-
жения руб./Гкал в мес.

по сетям Общества с ограниченной ответственно-
стью «Тепло»

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

 одноставочный руб./Гкал  953,54  1064,39     

 двухставочный: руб./Гкал  нет      

 ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал       

 ставка платы за содержание системы теплоснаб-
жения руб./Гкал в мес.       

Население (с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал 1125,18 1255,98

двухставочный: руб./Гкал нет

ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал

ставка платы за содержание системы теплоснаб-
жения руб./Гкал в мес.

по сетям Общества с ограниченной ответственно-
стью «Тепло» и МП «Тепловая компания» г. Омска

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

 одноставочный руб./Гкал  1184,00 1445,67

 двухставочный: руб./Гкал  нет

ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал

ставка платы за содержание системы теплоснаб-
жения руб./Гкал в мес.

Население (с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал 1397,12 1705,89

двухставочный: руб./Гкал нет

ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал

ставка платы за содержание системы теплоснаб-
жения руб./Гкал в мес.

с коллекторов

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

 одноставочный руб./Гкал 768,45 822,93

 двухставочный: руб./Гкал  нет

ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал

ставка платы за содержание системы теплоснаб-
жения руб./Гкал в мес.

Население (с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал 906,77 971,06

двухставочный: руб./Гкал нет

ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал

ставка платы за содержание системы теплоснаб-
жения руб./Гкал в мес.

От котельной территории «Г»:

 с коллекторов        

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

 одноставочный руб./Гкал  728,53  749,19     

 двухставочный: руб./Гкал  нет      

 ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал       

 ставка платы за содержание системы теплоснаб-
жения руб./Гкал в мес.       

Население (с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал 859,67 884,04

двухставочный: руб./Гкал нет

ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал

ставка платы за содержание системы теплоснаб-
жения руб./Гкал в мес.

 по собственным сетям:        
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Потребители, оплачивающие производство и 
передачу тепловой энергии (без учета НДС)

 одноставочный руб./Гкал  860,44 880,29     

 двухставочный: руб./Гкал  нет      

 ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал       

 ставка платы за содержание системы теплоснаб-
жения руб./Гкал в мес.       

Население (с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал 1015,32 1038,74

двухставочный: руб./Гкал нет

ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал

ставка платы за содержание системы теплоснаб-
жения руб./Гкал в мес.

 по сетям ООО «ДСК «Стройбетон»:        

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

 одноставочный руб./Гкал  1012,58 1035,02     

 двухставочный: руб./Гкал  нет      

 ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал       

 ставка платы за содержание системы теплоснаб-
жения руб./Гкал в мес.       

Население (с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал 1194,84 1221,54

двухставочный: руб./Гкал нет

ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал

ставка платы за содержание системы теплоснаб-
жения руб./Гкал в мес.

2 Утвержденный тариф на передачу тепловой энер-
гии (мощности) руб./Гкал  нет      

3 Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на 
тепловую энергию для потребителей, в том числе: руб./Гкал  нет      

 Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на 
тепловую энергию для населения руб./Гкал  нет      

 Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на 
тепловую энергию для бюджетных потребителей руб./Гкал  нет      

 Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на 
тепловую энергию для прочих потребителей руб./Гкал  нет      

4 Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых 
организаций на тепловую энергию; руб./Гкал  нет      

5 Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых 
организаций на передачу тепловой энергии; руб./Гкал  нет      

6
Утвержденный тариф на подключение создавае-
мых (реконструируемых) объектов недвижимости 
к системе теплоснабжения;

руб./Гкал ч  нет      

7 Утвержденный тариф регулируемых организаций 
на подключение к системе теплоснабжения руб./Гкал ч  нет      

Форма Т.5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Котельнаятерритории «О»

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения шт. 1

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения шт. 1

3 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении шт. -

4 Резерв мощности системы теплоснабжения Гкал/ч 161,306

Котельнаятерритории «Г»
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения шт. 1

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения шт. 1

3 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении шт. -

4 Резерв мощности системы теплоснабжения Гкал/ч 172,61

Подробная информация размещена на сайте www.polyot.su

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
о проведении отбора медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей для 

оказания в 2013 году услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям 
граждан

1. Организатор: Министерство здравоохранения Омской области;
2. Юридический и почтовый адрес: 644099, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6;
3. Ответственный за проведения отбора: Стельмак Светлана Владимировна, телефон 23-19-02;
4. Требования к претендентам, иная информация: представлена на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт: mzdr.
omskportal.ru;

5. Место и сроки предоставления документов для участия в отборе:по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, 
д.21 а, каб. 9 (приемная) , с 17.12 .2012 г. по 24.12.2012 г. с 9-00 час до 16-00 час., обед с 13-00 час. до 14-00 
час;

6. Место и дата рассмотрения заявок: 25.12.2012 года в Министерстве здравоохранения Омской обла-
сти по адресу: 644099, г. Омск, ул. Красный Путь, д.6.

Региональная энергетическая комиссия Омской области
ПРИКАЗ

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 
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электриче-
ской 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 тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъек-
там Российской 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 
ограниченной 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 
потребителей 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 ответственно-
стью «Мечта» на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и редуциро-
ванный 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 коллек-
торах) (без учета НДС)

одноставочный руб./
Гкал 714,17 х х х х х

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

одноставочный руб./
Гкал 948,83 х х х х Х
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ

Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о результатах аукциона 
по продаже земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рые не разграничена на территории города Омска

Организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона: 
Главное управление по земельным ресурсам Омской области.

Основания для проведения аукциона: Распоряжения Главного управления по земельным ресурсам 
Омской области от 7 ноября 2012 года №№ 2468-р, 2469-р, 2470-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 17 декабря 2012 года, 15.00 часов, Главное управление 
по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416, 
конференц-зал).

Предмет аукциона: земельные участки, из земель населенных пунктов, для строительства индивиду-
альных жилых домов. 

Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 48 м юго-восточнее относительно жи-

лого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 1-я Рыбачья, д. 1а в Кировском административном 
округе.

Площадь земельного участка: 722 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Омска от 23.05.2012 года № 652-р.

Кадастровый номер: 55:36:110201:3884
В соответствии с Протоколом № 2-1 о результатах аукциона от 17 декабря 2012 года победителем 

аукциона стал Семикин Дмитрий Александрович.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 20 м юго-восточнее относительно жи-

лого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 1-я Рыбачья, д. 1а в Кировском административном 
округе.

Площадь земельного участка: 565 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Омска от 23.05.2012 года № 651-р.

Кадастровый номер: 55:36:110201:3885.
В соответствии с Протоколом № 2-2 о результатах аукциона от 17 декабря 2012 года победителем 

аукциона стал Калиниченко Вячеслав Ефимович.

Лот № 3
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 100 м юго-западнее относительно 

жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 1-я Новороссийская, д. 24 в Кировском админи-
стративном округе.

Площадь земельного участка: 1300 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Омска от 22.06.2011 года № 624-р.

Кадастровый номер: 55:36:130126:4669.
В соответствии с Протоколом № 2-3 о результатах аукциона от 17 декабря 2012 года победителем 

аукциона стал Кислицин Алексей Владиславович.

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизион-
ная и радиовещательная компания «Иртыш»объявляет сведения о размере и условиях оплаты 
эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 16 
февраля 2013 года до ноля часов по местному времени 16 марта 2013 года по дополнительным 
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области по одномандатным избира-
тельным округам № 10 и № 14.

В региональном эфире общероссийского телеви-
зионного канала вещания - электронного средства 
массовой информации – телеканала «Телеканал 
«Россия» (Россия-1)» с распространением на тер-
риторииг. Омска и Омской области.

В региональном эфире общероссийского канала радио-
вещания - электронного средства массовой информации 
- радиоканала«Радио России» с распространением на 
территории г. Омска и Омской области.

К размещению принимаются предвыборные агита-
ционные материалы в системе PAL со сведенным 
звуком и выставленным тайм-кодом на видеокас-
сетах формата Betacam SP, DVCAM и соответствую-
щие техническим требованиям, установленным 
ВГТРК (Технические параметры и качество видео-
записи Материалов, должны отвечать требова-
ниям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным 
приказом № 134 от 12.07.2002 г. Министерства 
Российской Федерации по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций; 
а также иным условиям договора о предоставлении 
эфирного времени).
К размещению принимаются предвыборные аги-
тационные материалы хронометражем, кратным 5 
секундам, но не менее 5 секунд.
Стоимость услуг по размещению составляет: 

Название 
ЭСМИ (или 
передачи)

Дни недели Часть дня

Стои-
мость 
1 мин.в 
руб. (без 
НДС)

Телеканал 
«Россия» 
(Россия 1)

будни утро 28200

будни день 16600

будни вечер 42400

будни ночь 21100

выходные утро 9500

выходные день 17000

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ 
без учета налога на добавленную стоимость. 
 Стоимость услуг по размещению предвыборных 
агитационных материалов иной продолжительно-
сти рассчитывается пропорционально.

К размещению принимаются только предвыборные агита-
ционные материалы в комплекте, состоящем из:
- CD- дисков с записью материалов (оригинал);
- CD- дисков с записью материалов (копия);
- аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответство-
вать следующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать 
требованиям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиове-
щание, а также иным условиям договора о предоставле-
нии эфирного времени.
Запись должна быть произведена на оптическом цифро-
вом диске (компакт-диск) в формате WAV (CDA) c потоком 
16 бит/44 кГц стерео.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую короб-
ку. На диске и коробке должна бытьмаркировка («лейбл») 
со следующими данными:
- название и краткое содержание материалов;
- кому принадлежит фонограмма (наименование зареги-
стрированного кандидата);
- количество «треков»;
- название каждого «трека» и его хронометраж;
- общий хронометраж;
- дата выхода в эфир;
- надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
- надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с 
двухсекундной паузы.
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потерто-
стей и других повреждений.
Не допускается использованиеCD-RW дисков. 
Материалы предоставляются в строгом соответствии с 
заявленным хронометражем.
Стоимость услуг по размещению составляет: 

Название 
ЭСМИ (или 
передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. 
в руб. (без НДС)

«Радио России»

будни утро 750

будни день 750

будни вечер 625

выходные день 625

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без 
учета налога на добавленную стоимость. 
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитаци-
онных материалов иной продолжительности рассчитыва-
ется пропорционально.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном аги-
тационном материале произведений российских и иностранных авторов, а также сведения об исполь-
зовании в предвыборных агитационных материалах фонограмм и текст предвыборного агитационного 
материала (в случае размещения на радиоканале).Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал ВГТРК ГТРК «Иртыш» долж-
на быть предоставлена копия доверенности уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области по одномандатным избирательным 
округам № 10и№ 14, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставле-
нии эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнени-
ем договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимости услуг долж-
на быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения 
предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной агитации при-
ходится на период с 16 по 20 февраля 2013 года,предоплата стоимости услуг должна быть произведена в 
полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями догово-
ров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключа-
ются с Заказчикомна основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 16 февраля 
2013 года.Отказ от заключения договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок 
признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами же-
ребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Иртыш» приобретает право распорядиться зарезервиро-
ванным эфирным временем по собственному усмотрению.

В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 16 по 20 
февраля 2013 года заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации 
осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3-хкалендарныхдней с датыпроведения жеребьевки.

Не заключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агита-
циив указанные выше сроки признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соот-
ветствии с результатами жеребьевки. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказ-
чиков, и иной информацией, обратившись в коммерческий отдел ГТРК «Иртыш» по адресу: г. Омск, пр. 
Мира, д. 2, каб. 14, 15, телефон (3812) 65-02-17, 65-00-65.

Территориальное управлениеРосимущества в Омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации арестованного заложенногонедвижимого 
имуществапо поручениюУФССП Россиипо Омской области 

Внимание! Аукционы попродаже объектов недвижимости,назначенныена13 декабря 2012 г. («Омский 
вестник»№ 54от 16.11.2012),признаны несостоявшимися. 

Дата проведенияповторных аукционов- 11 января 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, ул. Ленина, 10, каб. 205,24-73-89)

10 часов 40 минут, должник -В.Н. Миронов Начальная 
цена(руб.) Задаток (руб.)

Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с. Азово, б-р Дружбы, д. 13

Жилой дом, общей площадью 252,80 кв.м., 5–комн., этаж 1,2; земельный 
участок, площадью 1488 кв.м., кадастровый номер 55:01:160101:0630, 
земли населенных пунктов – личное подсобное хозяйство

3 825 000 191 000

11 часов 00 минут, должники -К.А. Клишев, Т.И. Клишева Начальная 
цена(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, Центральный административный округ, ул. 7-я Восточная угол ул. Аврорская, д. 89/26

Жилой дом, общей площадью 195,20 кв.м., литер: А,А1, А2, А3, А4, 
4–комн.; земельный участок, площадью 501 кв.м., кадастровый номер 
55:36:040113:3008, земли населенных пунктов – для жилищных нужд

3 757 000 187 000

11 часов 20 минут, должник -В.В. Милюта Начальная 
цена(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул. Мельничная, д. 71, кв. 1

Квартира, общей площадью 42,60кв.м., 2-комн., 1/3 эт., кирп. 1 105 000 55 000

11 часов 40 минут, должник -К.Б. Халдыхроев Начальная 
цена(руб.) Задаток (руб.)

Омская область, Любинский р-н, с. Новокиевка, ул. Куйбышева, д. 53, 53б

Здание центральной конторы, литера «А», площадью 513,20 кв.м., 2 эт.; 
здание автомобильного гаража центральной конторы, площадью 226,70 
кв.м.; земельный участок площадью 1131 кв.м., кадастровый номер 
55:11:110201:243, земли населенных пунктов – производственные нужды

2 440 375,50 122 000

Омская область, Любинский р-н, с. Новокиевка, ул. Рабочая, д. 18

Здание стройцеха, литера «А», площадью 232,10 кв.м. 518 157,45 25 000

12 часов 00 минут, должник -Л.В. Лимакина Начальная 
цена(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,ул. Багратиона, д. 21г

Нежилое помещение № 1 П, номера на поэтажном плане 1-2, находящееся 
на первом этаже жилого дома литера А, общей площадью 39,60 кв.м. 1 283 500 64 000

12 часов 20 минут, должник -А.В. Иванов Начальная 
цена(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,переулок Башенный, д. 2, кв. 94

Квартира, общей площадью 30,20 кв.м., 1-комн., 9 эт., пан. 1 062 500 53 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести 
задаток и подать заявку установленной формы.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцоми Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 09 января 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 16 ч. 00 мин. 09 января 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 10 января 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-

дебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполни-
тельном производстве».

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торговв день проведения торгов 
на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец 
заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имуще-

ства;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании 

заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-Копии паспортов (для физических лиц).
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Земельные ресурсы: продажа
-Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. 205 с 10 
до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).

Торги состоятся поадресу Продавца: г. Омск, ул.Ленина, 10, каб. 204.
Информация о проведении торгов дублируется на сайтеТУ Росимущества в Омской области по адре-

су: http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

Территориальное управлениеРосимущества в Омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по 

реализациизаложенногодвижимого имущества,арестованного 
на основании решения суда,по поручениюУФССП Россиипо 

Омской области 
Дата проведения аукциона –17 января 2013 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус» 
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)

11 часов 00 минут, должник – Чижков А.В. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль VOLVO S80, 2008 г.в., двиг. 
В6324S14020808584, г.н. Н 712 ХС 1 757 000 87 000 17 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.

Задаток вноситсяна основании предварительно заключенного между Организаторомторгови Заяви-
телем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задатоксчитается вне-
сенным с даты поступления всей суммы задатка на указанныйв договоре о задатке счет. Задаток должен 
поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 15 января 2013 г. 

Заявки на участие в торгахпринимаются с 21 декабря 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 15 января 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 16 января 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992№ 2872-1 

«О залоге»,Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 

объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торговв день проведе-
ния торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о резуль-
татах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задаткана счет, 
указанный в протоколе о результатах торгов.

В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торговОрганизатор тор-
говзаключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимогоиму-

щества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торговна 

основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-Копии паспортов (для физических лиц).
-Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с заложеннымдвижимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
- ОООАукционный дом «Сириус»с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 
часов (кроме субботы и воскресенья). 

Торги состоятся поадресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных 

сайтах ТУ Росимущества вОмской области - http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о результатах аукциона 

по продаже земельных участков из состава земель населенных пунктов, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории города Омска.

Организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона: 
Главное управление по земельным ресурсам Омской области.

Основания для проведения аукциона: распоряжения Главного управления по земельным ресурсам Ом-
ской области от 9 ноября 2012 года № № 2485-р, 2486-р, 2487-р, от 13 ноября 2012 года № № 2523-р, 2524-р,  
2525-р, от 14 ноября 2012 года № 2526-р, от 15 ноября 2012 года № № 2529-р, 2530-р, 2531-р, 2532-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 17 декабря 2012 года, 10.00 часов, по адресу: г. Омск, ул. 
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, кабинет № 416.

Предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строительства. 
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по 

составу участников и по форме подачи предложений по цене.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: примерно в 260 м юго-западнее относительно здания, имею-

щего почтовый адрес: ул. Комбинатская, д. 50 в Советском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 13165 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города Омска от 26.05.2011 года № 533-р.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1025.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунально-

складского объекта IV-V классов опасности.
В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 ноября 2002 г. № 808 и Протоколом № 1-1 признания претендентов участниками аукциона 
от 13 декабря 2012 года в связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: примерно в 500 м юго-западнее относительно здания, имею-

щего почтовый адрес: ул. Комбинатская, д. 50 в Советском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 32920 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города Омска от 26.05.2011 года № 534-р.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1024.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунально-

складского объекта IV-V классов опасности.
В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 ноября 2002 г. № 808 и Протоколом № 1-2 признания претендентов участниками аукциона 
от 13 декабря 2012 года в связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 3
Местоположение земельного участка: примерно в 400 м юго-западнее относительно здания, имею-

щего почтовый адрес: ул. Комбинатская, д. 50 в Советском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 12951 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города Омска от 26.05.2011 года № 532-р.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1023.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунально-

складского объекта IV-V классов опасности.
В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 ноября 2002 г. № 808 и Протоколом № 1-3 признания претендентов участниками аукциона 
от 13 декабря 2012 года в связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 4
Местоположение земельного участка: примерно в 110 м южнее относительно жилого дома, имеюще-

го почтовый адрес: ул. 2-я Солнечная, д. 24 в Кировском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 987 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города Омска от 18.06.2012 года № 833-р.
Кадастровый номер: 55:36:100907:579.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства торгового ком-

плекса.
В соответствии с протоколом от 17 декабря 2012 года № 2-4 о результатах аукциона победителем 

аукциона стал участник № 2 ООО «Производственно-сбытовая компания «ОМСКДИЗЕЛЬ».

Лот № 5
Местоположение земельного участка: примерно в 150 м северо-западнее относительно строения, 

имеющего почтовый адрес: ул. Доковская, д. 31/1 в Советском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 45127 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города Омска от 17.05.2011 года № 472-р.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1022.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства промышленного 

объекта (производство железобетонных изделий).
В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 ноября 2002 г. № 808 и Протоколом № 1-5 признания претендентов участниками аукциона 
от 13 декабря 2012 года в связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 6
Местоположение земельного участка: примерно в 60 м восточнее относительно здания, имеющего 

почтовый адрес: ул. Лескова, д. 4 в Центральном АО города Омска.
Площадь земельного участка: 700 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города Омска от 02.12.2011 года № 1215-р.
Кадастровый номер: 55:36:120104:1087.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства станции техниче-

ского обслуживания автомобилей.
В соответствии с протоколом от 17 декабря 2012 года № 2-6 о результатах аукциона победителем 

аукциона стал участник № 6 ЗАО «ЭКОМЕТ-С».

Лот № 7
Местоположение земельного участка: примерно в 210 м юго-восточнее относительно строения, име-

ющего почтовый адрес: ул. 2-я Солнечная, д. 24 в Кировском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 7846 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города Омска от 01.12.2011 года № 1212-р.
Кадастровый номер: 55:36:100907:559.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства торгового ком-

плекса.
В соответствии с протоколом от 17 декабря 2012 года № 2-7 о результатах аукциона победителем 

аукциона стал участник № 1 ООО «Производственно-сбытовая компания «ОМСКДИЗЕЛЬ».

Лот № 8
Местоположение земельного участка: примерно в 350 м северо-западнее относительно строения, 

имеющего почтовый адрес: ул. Доковская, д. 31/1 в Советском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 6900 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города Омска от 30.03.2011 года № 244-р.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1028.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунально-

складских объектов IV-V классов опасности, за исключением объектов, относящихся к группе «Промыш-
ленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ», фармацевтиче-
ским предприятиям, в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 ноября 2002 г. № 808 и Протоколом № 1-8 признания претендентов участниками аукциона 
от 13 декабря 2012 года в связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 9
Местоположение земельного участка: примерно в 850 м юго-восточнее относительно здания, имею-

щего почтовый адрес: ул. Доковская, д. 33 в Советском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 6088 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города Омска от 28.06.2011 года № 650-р.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1026.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунально-

складского объекта IV-V классов опасности, за исключением объекта, относящегося к группе «Промыш-
ленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ», фармацевтиче-
ским предприятиям в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
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дерации от 11 ноября 2002 г. № 808 и Протоколом № 1-9 признания претендентов участниками аукциона 
от 13 декабря 2012 года в связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 10
Местоположение земельного участка: примерно в 370 м северо-западнее относительно строения, 

имеющего почтовый адрес: ул. Доковская, д. 31/1, в Советском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 7094 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города Омска от 30.03.2011 года № 243-р.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1027.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунально-

складских объектов IV-V классов опасности, за исключением объектов, относящихся к группе «Промыш-
ленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ», фармацевтиче-
ским предприятиям, в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 ноября 2002 г. № 808 и Протоколом № 1-10 признания претендентов участниками аукциона 
от 13 декабря 2012 года в связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 11
Местоположение земельного участка: примерно в 60 м южнее относительно здания, имеющего по-

чтовый адрес: ул. Перова, д. 42, в Кировском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 2852 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города Омска от 28.10.2011 года № 1073-р.
Кадастровый номер: 55:36:190430:109.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства магазина товаров 

первой необходимости.
В соответствии с протоколом от 17 декабря 2012 года № 2-11 о результатах аукциона победителем 

аукциона стал участник № 3 ООО «Лидер».

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Омский вестник» от 16 
ноября 2012 года № 54 (3239).

Контактный телефон в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 94-82-25.
Официальный сайт Правительства Омской области в сети «Интернет» «Омская губерния»: www.

omskportal.ru.

СООБЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о наличии земельных 

участков, находящихся в государственной собственности, предлагаемых к предоставлению для целей, 
не связанных со строительством.

1. Четыре земельных участка из состава земель населенных пунктов, в соответствии с территори-
альными зонами (городского наземного транспорта – ИТ-2, индивидуальной жилой застройки – Ж-1, 
резервных территорий – РТ, прибрежной зоны отдыха – Р-4) для благоустройства, размер земельного 
участка 36000 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. 
Омск, Ленинский административный округ, ул. Красноярова, д. 1/1, предоставляются в аренду сроком 
на 1 год.

2. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, под благоустройство, размер земель-
ного участка 200 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. 
Омск, Советский административный округ, просп. Королева, д. 10а, предоставляется в аренду сроком на 
1 год.

3. Земельный участок из состава земель населенных пунктов,для размещения некоммерческой пар-
ковки, размер земельного участка 2019 кв.м, местоположение установлено относительно строения, име-
ющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ,ул. Нефтезаводская, д. 47/3, предо-
ставляется в аренду сроком на 1 год.

4. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой пар-
ковки, размер земельного участка 900 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имею-
щего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ,ул. Транссибирская, д. 18, предостав-
ляется в аренду сроком на 1 год.

5. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения малой архитектурной 
формы – доски почета, размер земельного участка 45 кв.м, местоположение установлено относительно 
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Транссибирская, 
д. 18, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

6. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для организации проезда на строитель-
ную площадку и под благоустройство прилегающей территории, размер земельного участка 1000 кв.м, 
местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский 
административный округ, бульвар Архитекторов,д. 2, корп. 1, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

Лица, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков должны подать заявление 
в Главное управление по земельным ресурсам Омской области по адресу: г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, дом 42, каб. 110, окно 6, в течение одного месяца со дня опубликования настоящего сообщения. 
При подаче заявления ссылка на публикацию обязательна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Нововаршавского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом 

РФ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской 
области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявленийо 
предоставлении в аренду земельных участков, без права капитального строительства, для ведения сель-
скохозяйственного производства: 

1. Кадастровый номер 55:17:29 06 01:0101, площадью 36,9 гаместоположение: Омская область, Но-
воваршавский район,примерно в 5,5 км по направлению на запад от д. Молодежное, Победовского сель-
ского поселения.

2. Кадастровый номер 55:17:31 05 06:195, площадью 20 гаместоположение: Омская область, Ново-
варшавский район, территория Черлакского сельского поселения поле №93 вблизи аула Кызылтан. 

По вопросам приобретения прав необходимо обращаться по адресу: Омская область, р.п. Нововар-
шавка, ул. Красный Путь, 1,каб. 20, телефон8(38152) 2-15-53, с 9-00 до 17-00 час.

Казенное учреждение Омской области «Центр учета 
и содержания собственности Омской области» (КУ 

«ЦУС») сообщает о продаже имущества, находящегося в 
собственностиОмской области, посредством публичного 

предложения

I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества – Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Ом-

ской области».
3. Форма продажи (способ приватизации) – продажа посредством публичного предложения.
4.Дата начала приёма заявок — 21 декабря 2012 г.
5. Дата окончания приёма заявок – 25 января2013 г.
6. Время и место приёма заявок – порабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 

644043, г. Омск,Красногвардейская, д. 42, каб. 212.
Контактный телефон – (3812) 25-46-66
7.Дата, время и место определения участников продажи посредством публичного предложения – 31 

января 2013 г. в 10-00 по местномувременипоадресу:
 г. Омск, ул. Красногвардейская, 42,к. 211.
8.Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения – 15 февраля 

2013 г. в 10-00 по местному времени по адресу:г. Омск,
 ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет
11. Аукционы, назначенные на 05.12.2012 г.,признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

II. Характеристика имущества

Наименование имущества/
Основание продажи

Начальная 
цена продажи 
объекта (цена 
первоначаль-ного 
предло-жения), 
руб.

Величина 
снижения цены 
первоначального 
предложения 
(шаг понижения), 
руб.

Минимальная 
цена пред-
ложения (цена 
отсечения),руб.

Величина 
повышения 
цены (шаг 
аукциона), 
руб.

Сумма
задатка, руб.

Лот № 1. Автомобиль ГАЗ 3102, год выпуска 1993, идентификационный номер 
(VIN) ХТН310200Р0030208, модель и номер двигателя 129923, номер шасси 
141460, номер кузова 0030208, ПТС 55 ЕЕ 568820, находящийся по адресу: г. 
Омск,ул. Енисейская, д. 3, к. 3
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Омской области от 17.12.2012 г.№ 2376 -р.

20000
(двадцать тысяч)

2000
(две тысячи)

10000
(десять тысяч)

500
(пятьсот)

2000
(две тысячи)

Лот № 2. Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска 2001, идентификационный номер 
(VIN) XTН31100011021014, модель и номер двигателя *40620D*13020303*, номер 
кузова 31100010427416, ПТС 52 КА 888689,находящийся по адресу: г. Омск,ул. 
Енисейская, д. 3, к. 3.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Омской области от 17.12.2012 г.№ 2373 -р

42000
(сорок две тысячи)

4200
(четыре тысячи 
двести)

21000
(двадцать одна 
тысяча)

1000
(одна 
тысяча)

4200
(четыре тыся-
чи двести)

Лот № 3. Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 М, год выпуска 1993, идентификационный 
номер (VIN) XTР00554М00013074, модель и номер двигателя 508.10-101668, 
номер кузова 00013074, номер шасси (рама) 3363196, находящийся по адресу: г. 
Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Омской области от17.12.2012 г.№ 2372-р.

43000
(сорок три тысячи)

4300
(четыре тысячи 
триста)

21500
(двадцать одна 
тысяча пятьсот)

1000
(одна 
тысяча)

4300
(четыре тыся-
чи триста)

Лот № 4. Трактор МТЗ-80, год выпуска 1985, номер двигателя 539943, заводской 
номер машины (рамы) 393602, основной ведущий мост номер 609824, находя-
щийся по адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, пер. Мельничный, д. 6,
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Омской области от 17.12.2012 г.№ 2375-р.

59000
(пятьдесят девять 
тысяч)

5900
(пять тысяч 
девятьсот)

29500
(двадцать девять 
тысяч пятьсот)

2000
(две 
тысячи)

5900
(пять тысяч 
девятьсот)

Лот № 5. Автомобиль УАЗ 13522, год выпуска 1993, номер двигателя 30206581, 
номер кузова 4408, номер шасси 415941,находящийся по адресу: Омская 
обл.,р.п. Черлак, ул. Транспортная, д. 40
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Омской области от 17.12.2012 г.№ 2374-р.

39000 
(тридцать девять 
тысяч)

3900
(три тысячи 
девятьсот)

19500
(девятнадцать 
тысяч пятьсот)

1000
(одна 
тысяча)

3900
(три тысячи 
девятьсот)

С иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества претенденты могут ознако-
миться по адресу приёма заявок в рабочие дни с 14 до 17 час. Контактный телефон – (3812) 25-46-66.

III. Условия участия в продаже 
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобре-
сти Имущество (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

- вустановленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме (Приложение к настоя-
щему информационному сообщению) одновременно с полным комплектом требуемых для участия в про-
даже документов.

Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных 
не установлено.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже возлагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ 

Банка России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министер-
ство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центручета и содержания соб-
ственности Омской области л/с 007120026)до времени окончания приема заявок идолжен поступить на 
указанный счет не позднее времени определения участников продажи.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж явля-
ется задатком для участия в продаже имущества.Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего со-
бытия, кроме случаев:

-когда Победитель продажи не подписывает протокол по итогам продажи;-когда Победитель про-
дажи отказывается от заключения договора купли-продажи;-когда Покупатель, заключив договор купли-
продажи, отказывается от оплаты.

3.Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицоимеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с даты начала приема 

заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их Продавцу.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномо-
ченномупредставителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приня-
тии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в продаже документов.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного 
предложения до момента признания его участникомпродажи.

4. Перечень требуемых для участия в продаже документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
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составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., послед-
ние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверен-
ные в установленном порядке.

С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность пред-
варительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с имеющейся 
у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.

IV. Определение участников продажи
В указанный в информационном сообщении день определения участников продажи Продавец рас-

сматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца уста-
новленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Пре-
тендентов участниками продажи.

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении о продажеимущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном со-
общении, не подтверждено.

Настоящий перечень оснований отказа Претенденту дляучастия в продаже является исчерпываю-
щим.

Претенденты, признанные участниками продажи, и Претенденты, не допущенные к участию в про-
даже, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальном сайте и на сайте 
продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соот-
ветствующего решения.

Претендентприобретает статус участника продажи с момента оформления Продавцомпротокола о 
признании Претендентов участниками продажи.

V. Порядокпродажи посредством публичного предложения.
Продажапосредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 

подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 

цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи посредством публично-

го предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предло-
жения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтвержда-
ют цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пони-
жения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по 
установленнымправилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предло-
жений о цене имущества с шагом аукциона, установленном в настоящем информационном сообщении. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную ценуимущества.

 Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, 
признается несостоявшейся.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

Приложение
ПРОДАВЦУ

Казенное учреждение Омской области 
«Центр учета и содержания собственности Омской области»

644043,г. Омск, ул. Красногвардейская, д.42, каб.212

ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВАПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Претендент (физическое или юридическое лицо)
_________________________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
 Документ, удостоверяющий личность: _______________
Серия:__________, № ______________, выдан «_____» ______________ г.
_________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: ______________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________
(заполняется юридическим лицом)
 Адрес претендента:_________________________________________________________________________
 Телефон:______________________ 
Представитель претендента__________________________________________________________________
 
принимаярешениеобучастиивпродаже посредством публичного предложения:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ , обязуюсь:
1. Соблюдатьусловия приобретения имущества посредством публичного предложения,содержащиеся 

в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в газете «Омский вестник» от 
__________2012 г., №___(____ ).

2. В случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения, за-
ключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее че�м через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня подведения итогов продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам продажи, в порядке и сроки, определяемые договором купли-продажи.

Подтверждаю, что с условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен.
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент: ________________________________________________________________________________
 (должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
 Заявка зарегистрирована продавцом:______ час. ______ мин. «____» _________ 201_г., за №__ 
 Уполномоченный представитель продавца

VI. Порядок заключения договора купли-продажи 
Договор купли-продажиИмущества заключается между Продавцом и победителем продажи в уста-

новленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней с даты подведения итогов продажи. 

Оплата Имущества Покупателем производится в порядке и сроки, которые установленыдоговором 
купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отно-
шений Омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙОБЛ. Г.ОМСККБК 00711402023020000410ОКАТО 52000000000 с 
учетом п.3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в продаже посредством публичного предложения, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.

При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-
продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи. Результаты продажи аннулируются Продавцом. 

VII. Переход права собственности на имущество
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту в течение 10 дней после оплатыприо-

бретенного по договору Имущества. Имущество считается переданным покупателюсо дня подписания 
передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреж-
дения переданного имущества.

VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоя-

щем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Информация о продаже размещена насайте продавцаwww.cus.vomske.ru и на сайте www.omskportal.ru

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности Омской области

I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок- 21 декабря 2012 г.
5. Дата окончания приема заявок – 25 января2013 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукционов – 31 января 2013 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукционов (дата проведения аукционов) - 19 февраля 2013 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск,ул. Красногвардейская, 42,
4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества по лотам 2-6 — нет.
II. Характеристика имущества

Наименование объекта/
Основание продажи

Начальная цена,
руб.

Шаг аукциона 
руб.

Величина задатка, 
руб.

Земельный участок**

Площадь,
кв. м

Кадастровый номер,
местоположение

Цена выкупа земель-
ного участка, руб.

Лот 1*. Нежилые помещения, общей площадью 3348,4 кв.м, номера на 
поэтажном плане: в подвале: 19, 32-49, на 1 этаже: 45-48, 57, 60-62, 66, 
69, 77, 83, 91, на 2 этаже: 1, 54, 55, 64-72, 74-77, 79, 85, 93, 96, 102, 106, 
на 3 этаже: 27, 48-53, 56, 57, 59, 60, 67, 74, 76, на 4 этаже: 1-3, 12, 21, 23, 
25, 27-30. Этаж: подвал, 1, 2, 3, 4. Литер: А, в здании, расположенном по 
адресу: г. Омск, ул. Музейная угол Карла Либкнехта, д. 4/3, являющем-
ся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) 
регионального значения.
/Повторный аукцион проводится в соответствии с распоряжением Ми-
нистерства имущественных отношений Омской области от 17 декабря 
2012 г. №2371-р.

72 000 000
(семьдесят два мил-
лиона)

1 000 000
(один миллион)

7 200 000 
(семь миллионов 
двести тысяч)

- - -

Лот 2. Нежилое строение (магазин), площадью 
149,90 кв.м., инвентарный номер 107890, литера А, расположенное по 
адресу: Омская обл., Омский район,
д. Розовка,ул. Дорожная, д. 5.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Омской области от 18 декабря 2012 г.№ 
2394-р.

80 000
(восемьдесят тысяч)

2000
(две тысячи)

8 000
(восемь тысяч) 416

55:20:200101:4832
расположенный на землях населенных пунктов (Про-
мышленная база) по адресу:
Омская обл., Омский район, с. Розовка,
ул. Дорожная, д. 5

150 000
(сто пятьдесят тысяч)
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Конкурсы
Лот 3. Столярная мастерская – одноэтажное строение, общей площа-
дью 112,6 кв.м, литера Д, расположенное по адресу:
г. Омск, ул. Батумская, д. 28.
/ Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Омской области от 18 декабря2012 г. № 
2395 -р.

40 000
(сорок тысяч)

1000
(одна тысяча)

4000 
(четыре тысячи) 1042

55:36:170111:3407
предоставленный для размещения объектов об-
разования, расположенный на землях населенных 
пунктов по адресу: Омская обл,
 г. Омск, ул. Батумская, д.28, литера Д.

700 000
(семьсот тысяч)

Лот 4. Столярная мастерская – одноэтажное строение, общей площа-
дью 105,0 кв.м, литера Е, расположенное по адресу:
г. Омск, ул. Батумская, д. 28.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Омской области от 18 декабря 2012 г. 
№2396-р.

50 000
(пятьдесят тысяч)

1000
(одна тысяча)

5000
(пять тысяч) 2979

55:36:170111:3408
предоставленный для размещения объектов об-
разования, расположенный на землях населенных 
пунктов по адресу: Омская обл,
г. Омск, ул. Батумская, д.28, литера Е.

2 000 000
(два миллиона)

Лот 5. Здание учебного корпуса № 2 – одноэтажное строение, общей 
площадью 514,60 кв.м., литера Б, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 
имени Гуртьевской дивизии, д. 7/1.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Омской области от 18 декабря 2012 г. 
№2397-р.

1 100 000
(один миллион 
сто тысяч)

20 000
(двадцать тысяч)

110 000
(сто десять тысяч) 2750

55:36:160111:645
предоставленный для общественно-деловых целей, 
для размещения административныхи офисных зда-
ний, объектов образования, науки, здравоохранения 
и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религии. расположен-
ный на землях населенных пунктов по адресу:
Омская обл., г. Омск, Ленинский административный 
округ, ул. Гурьтевской дивизии, д. 7/1

1 500 000
(один миллион
пятьсот тысяч)

Лот 6. Гараж: одноэтажное здание, общей площадью 56,90 кв.м., литера 
В, расположенное по адресу: г. Омск,ул. Омская, д. 215
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Омской области от 20 декабря 2012 г. № 
2426-р.

50 500
(пятьдесят тысяч 
пятьсот)

1000
(одна тысяча)

5050
(пять тысяч пять-
десят)

1282

55:36:120101:3216
предоставленный для размещения гаражей и 
автостоянок, расположенный на землях населенных 
пунктов, местоположение установлено относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Цен-
тральный административный округ,ул. Омская, д. 215

549 400
(пятьсот сорок де-
вять тысяччетыреста)

* Имущество по лоту 1 обременено условием заключения охранного обязательства на объект культур-
ного наследия на условиях, установленных Министерством культуры Омской области до государствен-
ной регистрации перехода права собственности на имущество. Текст условий охранного обязательства 
приводится в приложении к настоящему информационному сообщению. Аукцион по лоту 1, назначенный 
на 02.11.2012г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

** В соответствии со ст.28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ приватизация имущества осуществляется одновременно 
с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом 
и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.

 Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, 
а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут 
ознакомиться по месту приема заявок.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобре-
сти Имущество, выставляемое на Аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие дей-
ствия:

- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в Аукционе документов.

Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных 
не установлено.

Обязанность доказать свое право на участие в Аукционе возлагается на претендента.

 2. Порядок внесения задатка и его возврата
 Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ 

Банка России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министер-
ство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания соб-
ственности Омской области» л/с 007120026) до времени

окончания приема заявок и должен поступить на указанный счет не позднее времени определения 
участников аукциона.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж явля-
ется задатком для участия в аукционе по продаже Имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца.

Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего со-
бытия, кроме случаев:

- когда Победитель аукциона не подписывает протокол по итогам аукциона; 
- когда Победитель аукциона отказывается от заключения договора купли-продажи; 
- когда Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.
 
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема 

заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномо-

ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

 документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица бездоверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 

отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа Претен-
денту в участии в Аукционе.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., послед-
ние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверен-
ные в установленном порядке.

IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рас-

сматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца уста-
новленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Пре-
тендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;-
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-

нии, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

- заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 
таких действий;

- поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном со-
общении, не подтверждено.

Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпываю-
щим.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте и на сай-
те продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия со-
ответствующего решения.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объ-

явления уполномоченным представителем Продавца об открытии аукциона и приглашения участникам 
получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее – карточки) и занять 
свои места в помещении проведения аукциона.

На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каж-
дого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника.

Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который ре-
шает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.

После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представи-
тель Продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности про-
ведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные харак-
теристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, 

аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия кар-

точки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять 

свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-

никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.

Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается 
не заявленной.

Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последую-

щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи Имущества. Протокол об 
итогах аукциона составляется в двух экземплярах, и подписывается аукционистом и уполномоченным 
представителем Продавца.

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю аукциона или его полномочному предста-
вителю под расписку.

При проведении аукциона Продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых 
прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у Продавца.

В случае, если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных 
Продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают 
протокол о признании аукциона несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
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Конкурсы
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в уста-

новленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. Оплата объекта не-
движимого имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором 
купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отно-
шений Омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 00711402023020000410 ОКАТО 52000000000 
с учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. Задаток, перечисленный поку-
пателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта недвижимого 
имущества. Оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи Имущества по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министер-
ство имущественных отношений Омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч. 
№ 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 007 114 060 22 02 
0000430 ОКАТО 52000000000.

VII. Переход права собственности
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного 

по договору купли-продажи Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подпи-
сания передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или 
повреждения переданного имущества.

До подписания передаточного акта на Имущество по лоту 1 покупатель должен представить продавцу 
копию охранного обязательства, заключенного с Министерством культуры Омской области.

Право собственности на Имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственно-
сти в полном объеме возлагаются на покупателя.

До перехода права собственности покупатель вправе пользоваться переданным ему Имуществом 
без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.

VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи Имущества, не нашедшие отражения в настоя-

щем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте 
www.omskportal.ru в сети Интернет.

Приложение к информационному 
�сообщению по лоту 1

УСЛОВИЯ ОХРАННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
на объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 

регионального значения – «Здание страхового товарищества 
«Саламандра», 1913-1914 гг.», расположенный по адресу:г. 

Омск, ул. Музейная, угол Карла Либкнехта, д. 4/ 3

1. Предметом охраны является здание страхового товарищества «Саламандра»: нежилое кирпичное, 
оштукатуренное здание, расположенноепо адресу: г. Омск, ул. Музейная, угол Карла Либкнехта, д. 4/ 3, 
являющееся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации регионального значения, поставленное на государственную охрану решением Омского облис-
полкома от 26.06.80 г. № 239/10, постановление Главы Администрации Омской области от 29.08.96 г. № 
421-п. 

Объект культурного наследия построен в 1913-1914 гг. В плане представляет собой трапецию с вну-
тренним двориком, имеющим форму прямоугольной трапеции, состоит из двух разновысоких объемов 
(высота 17, 9 и 13, 8 м), выходящих фасадами на две противоположные улицы и соединенных по краям 
двумя арочными галереями, одна из которых, западная, выходит во двор, и висячим переходом по цен-
тральной оси.

В оформлениидвух уличных фасадов использованы почти одинаковые архитектурные элементы из 
классического наследия. Высокие аркады объединяют два этажа, удлиненные оконные проемы второго 
этажа повторяют форму арок. На верхнем этаже фасада, по ул. К. Либкнехта, пилонам арок соответству-
ют трехчетвертные, ионические колонны, примыкающие к плоскости стены, отступающей по отношению 
к плоскости аркады нижних этажей. На фасаде, по ул. Музейной, колонны заменены пилястрами. Об-
лицовка фасада имитирует каменную кладку. Все элементы строго подчинены центрально – осевой сим-
метрии. Фасад, выходящий на ул. К. Либкнехта, является главным. Фасад по ул. Музейной отличается 
торжественностью, динамикой, проработ кой элементов декора.

Архитектурные элементы фасада по ул. Музейной подчинены плоскости стены. Высокие арки не 
устремляются вверх, а равномерно распределяются по плоскости из-за неглубокого рельефа, ризалиты 
лишь слегка выступают из основного объема, фронтон, завершающий центральную ось, является не са-
мостоятельным объемом, а частью аттика.

2. Собственник помещений общей площадью 3348,40 кв. м (номера на поэтажном плане: в подвале 
19, 32-49, на первом этаже 45-48, 57, 60-62, 66, 69, 77, 83, 91, на втором этаже: 1, 54, 55, 64-72, 74-77, 
79, 85, 93, 96, 102, 106, на третьем этаже: 27, 48-53, 56, 57, 59, 60, 67, 74, 76, на четвертом этаже: 1-3, 
12, 21, 23, 25, 27-30) в здании, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Музейная угол карла Либкнехта, д. 
4 / 3 Литера А, принимает на себя обязательства по содержанию, сохранению и использованию (далее - 
охранное обязательство) на объект культурного наследия. 

2.1. Неотъемлемой частью охранного обязательства является акт технического состояния объекта 
культурного наследия, который подписывается уполномоченным представителем Собственника и орга-
на исполнительной власти Омской области, уполномоченного осуществлять контроль в области охраны 
объектов культурного наследия (далее - Орган охраны).

2.2. Акт технического состояния включает в себя описание предмета охраны, фиксирует состояние 
объекта культурного наследия в момент принятия охранного обязательства, содержит план ремонтно-
реставрационных работ и благоустройства территории с указанием сроков разработки и утверждения 
проектно-сметной документации, предполагаемых сроков выполнения работ и порядок подтверждения 
их выполнения.

3. В соответствии с принятым на себя охранным обязательством Собственник обязан: 
3.1. Обеспечить финансирование, организацию и выполнение работ по сохранению объекта культур-

ного наследия, в том числе консервацию, реставрацию, воссоздание, ремонт, приспособление для со-
временного использования или иных необходимых мероприятий.

3.2. В течение 2012 – 2014 годов осуществить работы по сохранению объекта культурного наследия, в 
том числе по обследованию несущих конструкций здания, разработке проектно-сметной документации, 
проведению работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования 
и благоустройству прилегающей территории. 

Все вышеуказанные работы на объекте культурного наследия производятся физическими и юриди-
ческими лицами, имеющими лицензии на деятельность по реставрации объектов культурного наследия, 
выданных в установленном федеральным законодательством порядке. 

3.3. В случае обнаружения в процессе работ археологических и иныхнеизвестных ранее объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, направить в трехдневный срок со дня их обнару-
жения письменное сообщение о них в Орган охраны.

3.4. Сохранять композиционную целостность объекта культурного наследия.
3.5. При подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ на объекте 

культурного наследия обеспечивать их соответствие нормам и правилам проведения ремонтных, строи-
тельных и реставрационных работ на объектах культурного наследия, рекомендациям Архитектурно-
градостроительных советов Омской области и города Омска. Вслучаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, осуществлять производственные работы на указанном объекте с 
разрешения (или при наличии согласования) Органа охраны.

Производство работ разрешается только в соответствии с согласованной Органом охраны докумен-
тацией, под контролем Органа охраны, при его участии в приемке и подтверждении выполненных работ 
по приспособлениюобъекта культурного наследия. 

3.6. Осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддержанию его в над-
лежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

3.7. Обеспечить доступ к объекту культурного наследия представителей Органа охраны с целью осу-
ществления ими в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля за соответстви-
ем порядка сохранения, содержания и использования данного объекта условиям настоящего охранного 
обязательства и требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного насле-
дия, предоставлять необходимые документы и иную информацию, относящуюся к предмету проверки;

3.8. Незамедлительно извещать Органохраны обо всех известных ему повреждениях, авариях и иных 
обстоятельствах, причинивших ущерб объекту культурного наследия, безотлагательно принимать меры 
для предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить необходимые рабо-
ты по его сохранению. 

3.9. Не использовать объект культурного наследия и его территорию:
- под склады и производства взрывчатых веществ и огнеопасных материалов, загрязняющих инте-

рьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты, а также материалов, име-
ющих вредные парогазообразные и иные выделения; 

- под производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздей-
ствие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от их мощности; 

- под производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия 
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

3.10. В месячный срок после перехода к нему права собственности на объект культурного наследия 
заключить на условиях, согласованных с Органом охраны, договор страхования объекта культурного на-
следия на случай его полного или частичного физического разрушения.

3.11. Обеспечить при передаче третьим лицам права владения и (или) пользования объектом куль-
турного наследия соблюдение указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе вклю-
чения в договоры, предусматривающие переход права владения и (или) пользования объектом культур-
ного наследия, требований о соблюдении условий охранного обязательства, касающихся использования 
объекта культурного наследия.

3.12. При отчуждении объекта культурного наследия включить в договоры, предусматривающие пе-
реход права собственности на указанные объекты, условия охранного обязательства в качестве суще-
ственных условий.

3.13. По собственной инициативе и по запросу Органа охраны предоставлять Органу охраны сведе-
ния, подтверждающие выполнение условий охранного обязательства. Указанные сведения должны быть 
полными и достоверными с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение 
соответствующих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а 
также иные сведения, относящиеся к выполнению условий настоящего охранного обязательства.

4. В случае проведения экспертизы или иных необходимых исследований, необходимость в назна-
чении которых возникла в результате разногласий между Собственником и Органом охраны, а также при 
определении степени соответствия проектной документации и производственных работ нормативным 
требованиям к сохранению объекта культурного наследия, расходы на проведение экспертизы и иссле-
дований осуществляет их заказчик. 

5.  Срок действия охранного обязательства устанавливается на время нахождения объекта культур-
ного наследия у Собственника.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявле-

ний о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в 
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
производстваместоположением: Омская обл., Таврический р-н, территория Ленинского сельского посе-
ления, ориентировочной площадью 43 га.

Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Таврического муниципального 
района по адресу р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятница), 
тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.

Открытое акционерное общество
 «Инжиниринговая компания «ТриЭф»

____________________________________________________
Место нахождения:г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 53

Почтовый адрес: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 53
ИНН5503008767 КПП550301001

ОГРН 1025500752903
Совет директоров сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК 

«ТриЭф» в форме собрания по инициативе совета директоров Общества.
Собрание состоится «25» января 2013г. в 15 часов 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 часов 30 мин. 
Регистрация будет проходить по месту проведения собрания. 
Место проведения собрания: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 53 (конференц- зал).
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О реорганизации открытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «ТриЭф» в обще-

ство с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «ТриЭф» c местонахождением по 
адресу: Россия, 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 53.

2. Об утверждении «Порядка и условий осуществления преобразования открытого акционерного 
общества «Инжиниринговая компания «ТриЭф» в общество с ограниченной ответственностью и порядка 
обмена акций открытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «ТриЭф» на доли участни-
ков общества с ограниченной ответственностью».

3. Об утверждении передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и 
должников, передаче имущества, средств и документации отОАО «ИК «ТриЭф» кООО«ИК «ТриЭф».

4. Об утверждении устава общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания 
«ТриЭф».

5. Об утверждении договора об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Инжини-
ринговая компания «ТриЭф».

6. Об избрании директора общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания 
«ТриЭф».

7. Об избрании ревизора общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания 
«ТриЭф».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «18» ян-
варя 2013 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им ак-
ций -«18» января 2013 года.

Акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
представителям акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформ-
ленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостове-
ренную нотариально.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания, можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «ИК «ТриЭф» (в административном 
корпусе)–г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 53 в период с 21 декабря 2012 года по 24 января 2013 года с 9.00 
час. до 16.00 часов, а также 25 января 2013 года по месту проведения внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «ИК «ТриЭф».

Телефон для справок: (3812) 61-53-01 спр. Ищенко Юлию Владимировну. 
Совет директоров ОАО «ИК «ТриЭф»
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Конкурсы
ИНФОРМАЦИЯ

Филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
 IV квартал 2012 г.,

подлежащая раскрытию в сфере теплоснабжения, согласно ПостановлениюПравительстваРФ№1140 
от 30.12.2009 г. “Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии”.

Номер 
пункта
стандарта

Содержание пунктастандарта

Информация по котельной ПО 
ВЭС
г. Калачинск
(кол-во ед.)

Информация по котельной 
ПО СЭС
г. Тара
(кол-во ед.)

11д

Наличие (отсутствие) возможности 
доступак регулируемым товарам 
и услугам(подключение к системе 
теплоснабжения)

имеется имеется

п.19, 
п.11е

Об условиях на которых осуществля-
ется поставка регулируемых товаров 
и (или) оказание регулируемых услуг

Указом Губернатора Омской области от 05.09.2012 №89 «О 
порядке определения размера платы за коммунальные услугу 
по отоплению» на территории Омской области до 01.01.2013 
применяется порядок расчета платы за отопление в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 
№307, используя нормативы потребления тепловой энергии 
на отопление, действующие по состоянию на 30.06.2012 г.

Нормативы отоплениясогласно 
Пр. РЭК Омской обл. №340/59 
от 30.11.2010 в ред. №405/65 от 
16.12.2010

Для многоквартир-
ных домов:

Гкал/
м2*мес Гкал/м2*мес

-1-этажных 
-2-этажных 
-3-этажных

0,022201
0,022200
0,022199

0,034200
0,029302
0,024240

Тариф на тепловую энергию уста-
новлен Пр.РЭК Омской области 
№487/63 от 15.12.2011,

на сентябрь –декабрь 2012 г., 
руб/Гкал с НДС

на сентябрь –декабрь 2012 
г. руб/Гкал с НДС

2080,60 1967,66

18а
Количество поданных заявок на 
подключение к системе теплоснаб-
жения

нет нет

18б
Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснаб-
жения

нет нет

18в
Количество заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе

нет нет

18г Резерв мощности системы тепло-
снабжения 0,71 Гкал/час 0,9 Гкал/час

*Примечание: 
1.Информация раскрывается ОАО “МРСК Сибири” – “Омскэнерго” ежеквартально путем размеще-

ния на корпоративном сайтеwww.omskenergo.ruи в официальном печатном источнике - газете “Омский 
вестник”.

СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. 

Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-
508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф. 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) 
сообщает, что открытые торги в форме аукциона по продаже имущественного комплекса ОАО «Омский 
технический центр» (644099, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, 35, кв.400; ОГРН 1065501054520; СНИЛС 065-
001-042133; Решением Арбитражного суда Омской области от 14.12.2010г. дело № А46-6677/2010 введе-
на процедура конкурсного производства), назначенные на 29.11.12 г. 10-00 признаны несостоявшимися.

В этой связи, проводятся открытые торги в форме публичного предложения по продаже: Нежилые 
помещения (№№ на поэтажном плане первого этажа – 25-30, 34-59, 63-90, второго этажа – 19-33, тре-
тьего этажа – 1-10) общей площадью 3540,20 кв. м., находящиеся в корпусе № 3 – трехэтажном строении 
(литера ДА), расположенном по адресу: г. Омск, пр-кт Маркса, д. 41; Нежилые помещения 3П (№№ на 
поэтажном плане подвала: 1-33; первого этажа – 12-29, 32, 33, 37, 39-47, 59-62, 72, 76, 78, второго этажа 
– 1-11, 27, 30, 40, 44-47, 49-65, 72; третьего этажа – 1, 5-8, 10-42, 44-71; четвертого этажа: 1-9, 13-22, 24-
35, 38-60, 63, 64) общей площадью 7860,8 кв. м., находящиеся в корпусе № 100, литера Ш, Ш1, располо-
женном по адресу: г. Омск, пр-кт Маркса, д. 41; Нежилое помещение на поэтажном плане 5П: 6, этаж 1, 
литер Ш, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 39,7 кв. м., адрес (местоположение) объекта: 
г. Омск, пр-кт Маркса, д. 41; 7226/8040 долей в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток площадью 8040,00 кв.м. с кадастровым номером 55:36:09 02 05:3021, предоставленного под произ-
водственные нужды, расположенного на землях поселений относительно 4-этажного здания, имеющего 
почтовый адрес: Центральный административный округ, г. Омск, пр-кт Маркса, д. 41; Столовая – нежилое 
одноэтажное строение, общей площадью 334,0 кв.м., инвентарный номер 652578, литера М, располо-
женное по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 100А; Земельный участок площадью 1154,0 кв.м., 
кадастровый номер 55:36:04 01 12:0339, разрешенное использование: для общественно-деловых целей 
под строение, категория земель: земли населенных пунктов; местоположение: установлено относитель-
но здания столовой, имеющей почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. 22-го 
Партсъезда, д. 100а; Спорткомплекс – двухэтажное строение с одноэтажным пристроем, инвентарный 
номер 652719, общей площадью 610,1 кв.м, литеры Н, Н1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 22-го 
Партсъезда, д. 100А; Компьютер в сборе: AMD Athlon 64 Processor 1,8 Ггц, в том числе: процессор AMD, 
модуль памяти; Компьютер С-566+модуль памяти: Celeron 1200 Мгц, ОЗУ – 256 Мб, С-3,99 Гб, Д-14,6 
Гб. Монитор, системный блок, клавиатура, «мышь»: Celeron (R) CPU 2,66 Ггц, ОЗУ – 980 Мб, С-10Гб, Д – 
27,2 Гб; Системный блок, клавиатура, «мышь», монитор, ИБП: Celeron 2,26 Ггц, ОЗУ – 992 Мб, С-19,5Гб, 
Д – 54,9 Гб; Аппарат телефонный ВВК (корпус 100); Принтер+копир+сканер (корпус 100); Принтер лазер-
ный; Карта RUIM + радиомодуль; Пожарная сигнализация, Вагон бытовка б/у, Забор ж/б, находящиеся по 
адресу: г. Омск, пр-т Маркса, 41.

Начальная цена – 158930574,30р. Задаток – 0,05% от начальной цены. Проведение торгов и подведе-
ние итогов осуществляется на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru. 
Период проведения – 45 дней с 19.12.2012 г. Подведение итогов- 04.02.13 г. в 11-00. Величина снижения 
начальной цены – 11% от начальной цены; срок, по истечении которого последовательно снижается на-
чальная цена – 5 дней.

Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться 
и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями 
на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени за-
явителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполни-
тельного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
(при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица).

Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться по 
адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки – период, установленный для проведения 
торгов; срок оплаты задатка с 17.12.12 г., но не позднее срока подачи заявок: поступление задатка долж-
но быть подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов.

 Выигравшим торги признается участник, первый представивший в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. 
Конкурсный управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов, договор купли-продажи, 
оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты за-
датка и по договору купли-продажи: Получатель ОАО «Омский технический центр», ИНН 5503101396; 
КПП 550301001; р/с № 40702810818000002069 в Филиале «ТрансКредитБанк» в г. Омск, корр. сч. № 
30101810100000000826, БИК 045209826

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Торговый дом «Арматурно-
фланцевый завод» Науменко П.П. (адрес должника: 644036, Россия, г. Омск, ул. Цен-
тральная, д. 33, ОГРН 1025501862320, ИНН 5528016495), тел. (4712)35-24-49, e-mail: 
KZTZ-bankrot@yandex.ru проводит торги по продаже имущества должника в элек-
тронной форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.
ru). Форма торгов: открытый аукцион, форма подачи предложений о цене: открытая. 
Состав продаваемого имущества: 

Лот №1: Вентиля.Нач. цена лота: 4 382 266  руб. без учета НДС 18%. 
Лот №2: Заглушки. Нач. цена лота: 624 970  руб. без учета НДС 18%. 
Лот №3: Задвижки. Нач. цена лота: 16 333 610  руб. без учета НДС 18%. 
Лот №4: Задвижки. Нач. цена лота: 21 145 938  руб. без учета НДС18%.
Лот №5: Затворы, клапана, маховики, краны, болты, люки и гайки. Нач. цена лота: 

4 722 758 без учета НДС18%.
Лот №6:Шпильки, отводы, переходники, прокладки, болванки, редукторы, решет-

ки, тройники и муфты Нач. цена лота: 2 531 571 без учета НДС18%.
Лот №7: Фланцы и электроприводы. Нач. цена лота: 9 556 210  без учета НДС18%.
Лот №8: Вентиля, задвижки и фланцы. Нач. цена лота: 2 117 660  без учета НДС18%.
Продаваемое имущество лотов №№ 1-8 обременено залогом в пользу ОАО «Ак-

Барс Банк» и ОАО «ОТП Банк».
Ознакомиться с продаваемым имуществом, получить подробную информацию, 

можно в рабочее время по тел. 8-951-316-59-14, тел. (4712) 35-24-49, e-mail: KZTZ-
bankrot@yandex.ru 

Дата начала торгов: 8.02.2013г. Время начала торгов: 10-00 по времени сайта 
оператора ЭТП. Шаг аукциона: 5 % от нач.цены. Время подведения итогов торгов – 
08.02.2013 в 17-00 по адресу: г. Курск, ул. Дейнеки, д. 35, к. 13.

Заявки принимаются с 25.12.2012 с 9-00 и до 17-00 6.02.2013 (по московскому 
времени) включительно на сайте оператора ЭТП: www.sberbank-ast.ru. Для участия 
в торгах заявитель должен подать заявку на участие в торгах в электронной форме и 
прилагаемые к ней документы, заключить договор о задатке и оплатить задаток. Раз-
мер задатка по лоту составляет 5 % от нач.цены. Реквизиты для перечисления задат-
ка: получатель ООО «Торговый дом «Арматурно-фланцевый завод», ИНН 5528016495, 
КПП 550701001, р/с 40702810733000008092 в Курском Отделении №8596 Сбербанка 
России г. Курск, к/с 30101810300000000606, БИК 043807606. В назначении платежа 
должно быть указание на задаток для участия в торгах по лоту № __, без НДС. Заяви-
тельнаправляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и при-
ложенные к нейдокументы в форме электронного документа: Юр. лицам и инд. пред-
принимателям оригиналы или заверенные нотариально копии документов: выписки 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданные не ранее 30-дневного срока, о полномочиях единолич-
ного исполнительного органа ЮЛ, решение учредителей (участников) о приобрете-
нии объекта на торгах, учредительные документы (с изм.); доверенность представи-
теля на право подачи заявки, участия в аукционе. Физ. лицам: паспорт. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи на «шаг аукцио-
на» в соответствии с регламентом ЭП. Выигравшим аукцион признается участник, 
предложивший максимальную цену по правилам проведения торгов. Порядок расче-
тов: полная оплата покупателем за имущество в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи, на р/с продавца.

Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», г. Омск-01, а/я 1814, prioritet-ooo@bk.ru тел. 
89131495713 сообщает о том, что повторные открытые электронные торги (сообщение № 55030038677 в га-
зете «Коммерсантъ» № 198 от 20.10.2012 г.)по продаже имущества должника ЗАО «Сварог» (ИНН 5504096460, 
ОГРН 1045507031503, адрес г. Омск-01, ул. 20 лет РККА, 9/4-17, признано банкротом решением Арбитражного 
суда Омской обл. от 15.03.2011, дело А46-12647/2010, конкурсным управляющим утверждена Лясман Аглая 
Эдуардовна, ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, г. Омск-01, ул. Лермонтова, 127/1, членНП ПАУ ЦФО 
109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209) признаны несосто-
явшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

Информация в сфере теплоснабжения по Федеральному бюджетному учреждению 
«Обь-Иртышское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» 

на 2013 год
 

№ Наименование
 

Тариф на тепловую энергию

1. Тариф на тепловую энергию по собственным 
сетям (без учета НДС), руб./Гкал 1083,23

2. Тариф на услуги по передаче тепловой энергии
по сетям МП г.Омска «Тепловая компания»
(без учета НДС), руб./Гкал

311,00

3. Тариф на тепловую энергию по сетям МП г. 
Омска «Тепловая компания» для населения
(без учета НДС), руб./Гкал

1394,23

4. Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение об утверждении тарифа РЭК Омской области

5. Реквизиты (дата и номер) постановления
 

Приказ от 11.12.2012 г. № 433/63
 

 
Форма Т.5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности  доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения содержит сведения

№ Наименование Ед.изм. На 2013 г.
1. Количество поданных и зарегистрированных 

заявок на подключение к системе теплоснабжения
шт нет

2.  Количество исполненных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения

шт нет

3. Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

шт нет

4. Резерв мощности системы теплоснабжения Гкал/ч нет
 
Инвестиционная программа на предприятии отсутствует. В полном объеме информация размещена 
на сайте РЭК Омской области: www.rek.omskportal.ru

 
Форма Т.5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности  доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения содержит сведения

 
№ Наименование Ед.изм. 4 квартал 2012 г. - факт

1. Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе теплоснабжения

шт нет

2.  Количество исполненных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения

шт нет

3. Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

шт нет

4. Резерв мощности системы теплоснабжения Гкал/ч нет
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная энергетическая комиссия 

Омской области
П Р И К А З Ы

от 29 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 334/59
г. Омск

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 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 «Тепловые 
сети и котельные», Марьяновский муниципальный район Омской области, согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Установить и ввести в действие скалендарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой си-
стеме горячего водоснабжения для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ 
Иртышское», Омский муниципальный район Омской области, согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 24 ноября2011 года № 310/57 «Об 

установлении тарифов на горячую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловые сети и котельные», Марьяновский муниципальный район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2011 года № 403/59 
«Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей общества с ограниченнойответственностью 
«ЖКХ Иртышское», Омский муниципальный район Омской области».

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

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 29 ноября 2012 года №334/59

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителейОб-
щества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети и котельные», Марьяновский муници-
пальный район Омской области,на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Компонент

Тариф по категориям потребителей

с 1 января по 30 июня 
2013 года

с 1 июля по 31 декабря
 2013 года

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

учетом НДС)

прочие 
(без уче-
та НДС)

Компонент
на холодную воду, руб./куб.м 57,54 48,76 61,96 52,51

Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал 1738,51 1473,31 1935,15 1639,96

 Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 29 ноября 2012 года№334/59

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителейОб-
щества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Иртышское», Омский муниципальный район Ом-
ской области, на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Компонент

Тариф по категориям потребителей

с 1 января по 30 июня 
2013 года

с 1 июля по 31 декабря
 2013 года

население (НДС не 
предусмотрен)

прочие 
(НДС не преду-
смотрен)

население 
(НДС не 
предусмо-
трен)

прочие 
(НДС не 
предусмо-
трен)

Компонент
на холодную воду, руб./куб.м 57,54 57,54 61,96 61,96

Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал 1462,15 1462,15 1655,66 1655,66

Основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения и ре-
зультаты оценки доступности для населениягорячей воды, поставляемой Обществом с огранич
еннойответственностью«Тепловые сети и котельные», Марьяновский муниципальный районОм-
ской области

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

Согласовать производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Тепловые 
сети и котельные» в сфере горячего водоснабжения на 2013 год.

Основные показатели производственной программы Общества с ограниченной 
ответственностью«Тепловые сети и котельные» в сфере горячего водоснабжения:

№ п/п Наименование показателя производственной программы
Величина показате-
ля на регулируемый 
период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 25,87

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. 25,87

от 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 431/63
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для потребителейОбщества с ограниченной 

ответственностью«Омский завод технического углерода»

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 № 03-2/90, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию дляпотре-
бителейОбщества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифов -503,88 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 30 ноября 2011 года № 423/59 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода». 

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

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области 

от 11 декабря 2012 года№431/62

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Омский завод технического углерода» с календарной разбивкойна период с 1 январяпо 31 де-
кабря 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 2,5до 
7,0 кг/
см2

от 7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

1. От котельнойцеха № 15 Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода»

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

одноставочный  
руб./Гкал 759,61 828,01 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 896,34 977,05 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

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям Муниципального пред-
приятия города Омска «Тепловая компания» (без учета НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1075,93 1232,93 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

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 0,00

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

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

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

Согласовать производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ 
Иртышское»в сфере горячего водоснабжения на 2013 год.

Основные показатели производственной программы Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЖКХ Иртышское»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 4,688

3. Объем потерь горячей воды, тыс.куб.м 0,000

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 0,000

5. Объем реализации горячей воды всего, тыс.куб.м. в т.ч. 4,688

5.1. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 3,371

5.2. объем реализации горячей воды бюджетным потребителям, тыс. куб.м. 1,311

5.3. объем реализации горячей воды прочим потребителям, тыс. куб.м. 0,006

6. Объем химически очищенной горячей воды, тыс.куб.м 0,000
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1269,60 1454,86 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию  
руб./Гкал x x x x x x x

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

x x x x x x x

2. От котельнойцеха № 16 Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода»

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

одноставочный  
руб./Гкал 759,61 828,01 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 896,34 977,05 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

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям Муниципального пред-
приятия города Омска «Тепловая компания» (без учета НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 965,78 1034,18 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 1139,62 1220,33 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

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям Открытого акционерного 
общества «Омскшина» (без учета НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 766,00 888,18 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 903,88 1048,05 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

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям Открытого акционерного 
общества «Омскшина»и сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» (без учета 
НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 972,17 1094,35 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию  
руб./Гкал x x x x x x x

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

x x x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1147,16 1291,33 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

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям Открытого акционерного 
общества «Омскшина», сетям Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания АК-1253»и 
сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» (без учета НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 990,70 1112,88 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 1169,03 1313,20 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 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 432/63
г. Омск 

Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе 
горячего водоснабжения (теплоснабжения) для потребителей 

Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод 
технического углерода»

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

1. Установить и ввести в действие скалендарной разбивкой тарифы на горячую воду в открытой си-
стеме горячего водоснабжения (теплоснабжения) для потребителей Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Омский завод технического углерода»:

1) от котельной цеха № 16 Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического 
углерода» по сетям Открытого акционерного общества «Омскшина» и сетям Муниципального предприя-
тия города Омска «Тепловая компания»:

Компонент

Тариф по категориям потребителей

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

Население (с 
учетом НДС)

Прочие (без 
учета НДС)

Население (с учетом 
НДС)

Прочие (без учета 
НДС)

Компонент
на теплоноситель, руб./куб.м 14,67 12,43 15,27 12,94

Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал 1147,16 972,17 1291,33 1094,35

2) от котельной цеха № 16 Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического 
углерода» по сетям Открытого акционерного общества «Омскшина», сетям Общества с ограниченной от-
ветственностью «Транспортная компания АК-1253» и сетям Муниципального предприятия города Омска 
«Тепловая компания»:

Компонент

Тариф по категориям потребителей

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

Население (с учетом 
НДС)

Прочие (без учета 
НДС)

Население (с 
учетом НДС)

Прочие (без 
учета НДС)

Компонент
на теплоноситель, руб./куб.м 14,67 12,43 15,27 12,94

Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал 1169,03 990,70 1313,20 1112,88

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

Основные показатели производственной программы общества с ограниченной ответствен-
ностью «Омский завод технического углерода»в сфере горячего водоснабжения

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

Согласовать производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Омский за-
вод технического углерода»в сфере горячего водоснабжения на 2013 год.

Основные показатели производственной программы общества с ограниченной ответствен-
ностью «Омский завод технического углерода»в сфере горячего водоснабжения:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый период

Вид системы теплоснабжения открытая

1. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб. м 304,30

2. Объем потерь горячей воды, тыс. куб. м 1,60

3. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 0,53

4. Объем горячей воды, используемой на собственные нужды предприя-
тия, тыс. куб. м 0

5. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб. м 302,70

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 302,70

6. Объем химически очищенной горячей воды, тыс.куб.м 304,30

от 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 433/63
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Федерального бюджетного учреждения «Обь-

Иртышское государственное бассейновое управление водных 
путей и судоходства»

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 № 03-2/217, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию для потребителей Федерального 
бюджетного учреждения «Обь-Иртышское государственное бассейновое управление водных путей и су-
доходства» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливнаясоставляющаятарифов –516,89руб./Гкал. 
3.Признатьутратившими силус1января2013 года:
приказ Региональной энергетическойкомиссииОмскойобластиот 6 декабря 2011 года № 436/60 «Об 

установлениитарифов на тепловую энергию для потребителей Федерального государственного учреж-
дения «Обь-Иртышское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства»;

приказ Региональной энергетическойкомиссииОмскойобластиот 22 декабря 2011 года № 542/65 «О 
внесении изменений в приказ Региональной энергетическойкомиссииОмскойобласти».

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

к приказу Региональной
энергетической комиссии 

 Омской области 
 от 11 декабря 2012 года№ 433/63

Тарифы на тепловую энергию для потребителейФедерального бюджетного учреждения 
«Обь-Иртышское государственное бассейновое управлениеводных путей и судоходства»на пе-
риод с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода

отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 кг/см2

от 7,0
 до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Федеральное бюджетное учреждение «Обь-Иртышское государственное бассейновое управление водных 
путейи судоходства» по собственным тепловым сетям

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

одноставочный  
руб./Гкал 1083,23 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 (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1278,21 x x x x

двухставочный
X x x x x

за энергию  
руб./Гкал X x x x x

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

X x x x x

Федеральное бюджетное учреждение «Обь-Иртышское государственное бассейновое управление водных 
путейи судоходства» по сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»

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

одноставочный  
руб./Гкал 1394,23 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 x

Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1645,19 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 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 434/63
г. Омск

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

Павлоградскогомуниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом«О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231 – э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациямипотребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/173, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с огра-
ниченной ответственностью «Теплосервис» Павлоградского муниципального района Омской областисо-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 1050,45 руб./Гкал.
3.Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 13 декабря 2011 года № 468/62 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» Павлоградского муниципаль-
ного района Омской области».

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

Приложение
 к приказу Региональной 

 энергетической комиссии
Омской области

 от 11 декабря 2012 года №434/63

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплосервис»Павлоградского муниципальногорайонаОмской области на период с 1 январяпо 
31 декабря2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода

отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/
см2

от 7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

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

одноставочный  
руб./Гкал 1886,61 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 (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 2226,20 x x x x x

двухставочный X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X x x x x x

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

X x x x x x

от 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 435/63
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителейМуниципального унитарного предприятия 

Саргатского муниципального района Омской области 
«Новотроицкое жилищно-коммунальноехозяйство»

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 тепловую энергию для потребителей Муниципального 
унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области «Новотроицкое жилищно-
коммунальное хозяйство» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливнаясоставляющаятарифа– 903,32 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 13 декабря 2011 года№466/62 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного пред-
приятия Саргатского муниципального района Омской области«Новотроицкое жилищно-коммунальное 
хозяйство»;

абзац пятьдесят первый пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 
29 мая 2012 № 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 11 декабря 2012 года№ 435/63

Тариф на тепловую энергию дляпотребителей Муниципального унитарного предприятия 
Саргатского муниципального района Омской области «Новотроицкое жилищно-коммунальное 
хозяйство» на периодс 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода

отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
 13,0 кг/
см2

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

одноставочный  
руб./Гкал 2694,14 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 2694,14 x x x x x

двухставочный X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X x x x x x

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

X x x x x x

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

от 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 436/63
г. Омск

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

«Энергия»,Марьяновский муниципальный районОмской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электриче-
ской 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 тепло-
вую энергию в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела  
№ 03-2/226, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с огра-
ниченной ответственностью «Энергия», Марьяновский муниципальный район Омской области,согласно 
приложениюк настоящему приказу.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
2. Топливная составляющая тарифа – 750,11 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 годаприказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 15 ноября 2011 года № 232/54 «Об установлении тарифа на тепловую энергиюдля-
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Энергия», Марьяновский муниципальный 
район Омской области».

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

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 11 декабря 2012 года№436/63

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Энергия», Марьяновский муниципальный районОмской области, на период с 1 января по 31 де-
кабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода

отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

до 2,5 
кг/см2

от 2,5до 
7,0 кг/
см2

от 
7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

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

одноставочный  
руб./Гкал 4106,27 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 4106,27 x x x x x

двухставочный X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X x x x x x

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

X x x x x x

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

от 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 437/63
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр 

санаторно-курортной реабилитации и восстановительного 
лечения «Санаторий «Колос», Омский 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 октя-
бря 2012 года № 231-э/4«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела  
№ 03-2/231, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр санаторно-курортной реабилитации и 
восстановительного лечения «Санаторий «Колос», Омский муниципальный район Омской области, со-
гласно приложениюк настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 694,44 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской областиот 27 декабря 2011 года № 548/66 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр санаторно-курортной реабили-
тации и восстановительного лечения «Санаторий «Колос», Омский муниципальный район Омской обла-
сти».

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

Приложение к приказу Региональной
энергетической комиссии 

 Омской области 
от 11 декабря 2012 года №437/63

Тариф на тепловую энергию для потребителей Некоммерческого партнерства «Межрегио-
нальный центр санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения «Санаторий 
«Колос», Омскиймуниципальный район Омской области, с календарной разбивкой на периодс 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 
2,5до 
7,0 кг/
см2

от 
7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

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

одноставочный  
руб./Гкал 1036,82 1115,64 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 1223,45 1316,46 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 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 438/63
г. Омск

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения для потребителей Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональный центр санаторно-курортной 

реабилитации и восстановительного лечения «Санаторий 
«Колос», Омский муниципальный район Омской области

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения для потребителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр 
санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения «Санаторий «Колос», Омский муни-
ципальный район Омской области:

Компонент

Тариф по категориям потребителей

с 1 марта по 30 июня 2013 года с 1 июля по 28 февраля 
2014 года

Население (с учетом НДС) Прочие (без 
учета НДС)

Население 
(с учетом 
НДС)

Прочие (без 
учета НДС)

Компонент
на холодную воду, руб./куб.м 14,46 12,25 15,49 13,13

Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал 1223,45 1036,82 1316,46 1115,64

2. Признать утратившим силу с 1 марта 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 31 января 2012 года № 23/5 «Об установлении тарифа на горячую воду для потре-
бителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр санаторно-курортной реабилитации и 
восстановительного лечения «Санаторий «Колос», Омский муниципальный район Омской области».

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

Основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения и ре-
зультаты оценки доступности для населения горячей воды, поставляемойНекоммерческим пар-
тнерством «Межрегиональный центр санаторно-курортной реабилитации и восстановительного 
лечения «Санаторий «Колос», Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций 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 региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр 
санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения «Санаторий «Колос» в сфере горяче-
го водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр 
санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения «Санаторий «Колос» в сфере горяче-
го водоснабжения на 2013 год.

Основные показатели производственной программы Некоммерческого партнерства «Меж-
региональный центр санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения «Сана-
торий «Колос» 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. 21,60

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. 21,60

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 20,50

5.2. объем реализации горячей воды бюджетным потребителям, тыс.куб.м. 1,10

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

от 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 439/63
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
дляпотребителей бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Омской области «Пушкинский 

психоневрологический интернат»

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 октя-
бря 2012 года № 231-э/4«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела  
№ 03-2/160, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Пушкинский 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
психоневрологический интернат» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 447,17 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ РЭК Омской области от 8 ноября 2011 года 

№ 194/52 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания Омской области «Пушкинский психоневрологический интернат».

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

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии Омской области
от 11 декабря 2012 года№439/63

Тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного стационарногоучреждения соци-
ального обслуживания Омской области«Пушкинский психоневрологический интернат»с кален-
дарной разбивкой на периодс 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
31.06.2013

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 758,35 911,37 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 894,85 1075,42 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 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 440/63
г. Омск

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

производственное объединение «Иртыш» Тарский завод «Кварц» 

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 № 03-2/289, приказываю:

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

2. Топливная составляющая тарифа – 1650,12 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего приказа приказ Региональ-

ной энергетической комиссии Омской областиот 8 ноября 2011 года № 207/52 «Об установлении тарифа 
на тепловую энергию для потребителей открытого акционерного общества «Омское производственное 
объединение «Иртыш» Тарский завод «Кварц».

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

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
от 11 декабря 2012 года №440/63

Тариф на тепловую энергию для потребителей Открытого акционерного общества «Омское 
производственное объединение «Иртыш» Тарскийзавод «Кварц» с календарной разбивкой на пе-
риодс 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 2200,50 2777,99 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 2596,59 3278,03 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 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 441/63
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Муниципального предприятия «Соцтепло» Азовского немецкого 

национального муниципального района 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 № 03-2/357, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального 
предприятия «Соцтепло» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 904,17 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской областиот 6 декабря 2011 года № 441/60 «Об 

установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Муниципального предприятия «Соцтепло» 
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области»;

абзац тридцать девятый 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 11 декабря 2012 года № 441/63

Тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального предприятия «Соцтепло» 
Азовского немецкого национального муниципальногорайона Омской области на период с 1 ян-
варя по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуциро- 
ванный пар

от 1,2  
до 2,5  
кг/см2

от 2,5 до  
7,0 кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
13,0  
кг/см2

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

одноставочный  
руб./Гкал 3424,53 х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию  
руб./Гкал х х х х х х

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

х х х х х х

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 3424,53 х х х х х

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

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

х х х х х х

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

от 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 442/63
Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителейМуниципального предприятия Производственное 

объединение коммунального хозяйства Азовского немецкого 
национального муниципального района 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 № 03-2/347, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального 
предприятия Производственное объединение коммунального хозяйства Азовского немецкого нацио-
нального муниципального района Омской области согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 1119,06 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской областиот 6 декабря 2011 года № 439/60 «Об 

установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Муниципального предприятия Производ-
ственное объединение коммунального хозяйства Азовского немецкого национального муниципального 
района Омской области»;

абзац тридцать седьмой 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 11 декабря 2012 года № 442/63

Тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального предприятия Производ-
ственное объединение коммунального хозяйстваАзовского немецкого национального муници-
пальногорайона Омской области на период с 1 январяпо 31 декабря 2013 года
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и
редуциро-
ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 
кг/см2

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

одноставочный 
руб./Гкал 1840,09 х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию 
руб./Гкал х х х х х х

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

х х х х х х

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный 
руб./Гкал 1840,09 х х х х х

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

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

х х х х х х

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

от 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 443/63
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителейОбщества с ограниченной ответственностью 

«Тепловик», Полтавский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/240, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Тепловик», Полтавский муниципальный район Омской области, согласно при-
ложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 987,69 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской областиот 13 декабря 2011 года № 469/62 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тепловик», Полтавский муниципальный район Омской области»;

абзац пятьдесят второй 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 11 декабря 2012 года № 443/63

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловик», Полтавский муниципальныйрайон Омской области, на период с 1 января по 31 дека-
бря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и
редуциро-
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 
кг/см2

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

одноставочный 
руб./Гкал 1626,97 х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию 
руб./Гкал х х х х х х

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

х х х х х х

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный 
руб./Гкал 1626,97 х х х х х

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

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

х х х х х х

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

от 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 444/63
г. Омск

Об установлении предельных уровней розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый Открытым акционерным 

обществом «Омскоблгаз» населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям,организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников жилья для 
бытовых нужд населения города Омска и Омской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года 
№ 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования розничных цен на газ и сырье для 
его производства», Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденными приказом ФСТ России от 15 июня 2007 года 
№ 129-э/2, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным по-
становлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п «Об утверждении положе-
ния о Региональной энергетической комиссии Омской области», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой предельные розничные цены на сжи-
женный газ, реализуемый Открытым акционерным обществом «Омскоблгаз» населению города Омска и 
Омской области: 

№
п/п

Категории предельных уровней 
розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению

Размер предельных уровней розничных цен 
(с учетом НДС), руб./ кг

На территории города Омска На территории муниципальных 
образований Омской области

с 01.01.2013 по 
30.06.2013

с 01.07.2013 
по 31.12.2013

с 01.01.2013 по 
30.06.2013

с 01.07.2013 по 
31.12.2013

1 Из групповых газовых резервуар-
ных установок 27,38 31,49 27,70 31,86

2 В баллонах с доставкой до по-
требителя - - 35,08 40,31

3 В баллонах с места промежуточ-
ного хранения (склада) - - 28,56 32,84

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 годаприказРегиональной энергетической комиссии 
Омской области от 13 декабря 2011 года № 461/62 «Об установлении предельных уровней розничных цен 
на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, органи-
зациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товарище-
ствам собственников жилья для бытовых нужд населения города Омска и Омской области».

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

11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 445/63
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 года 
№ 1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса» приказываю:

Раздел 1 таблицы формы «ГВС 1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в 
сфере горячего водоснабжения» Приложения № 2 к приказу Региональной энергетической комиссии от 
27 июля 2010 года № 74/31 «Об утверждении форм раскрытия информации» изложить в новой редакции 
согласно Приложению к настоящему приказу.

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

Приложение 
к приказу Региональной 

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2012 года № 445/63

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения Значение Дата 

ввода

Срок 
дей-
ствия
(если
установ-
лен)

Поста-
нов- 
ление
(от 
XX.XX.
XXXX )
№)

Наименование регу-
лирующего органа,
принявшего
решение об
утверждении цен

При-
меча-
ние

1
Утвержденные 
тарифы на горячую 
воду, в том числе:

Население:

Компонент
на холодную воду 
(теплоноситель)

руб./куб.м

Компонент 
на тепловую 
энергию

руб. за
Гкал

Прочие
потребители:

Компонент
на холодную воду 
(теплоноситель)

руб./куб.м

Компонент 
на тепловую 
энергию

руб. за
Гкал

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 446/63
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Целинник», 
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 от15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью «Целинник», Русско-Полянский муниципальный район Омской области:

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

население прочие потребители

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 29,90 29,90

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 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 27 декабря 2011 года № 555/66 «Обустановлениитарифа на питьевую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Целинник», Русско-Полянский муниципальный 
район Омской области». 

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Целинник»,Русско-Полянский муниципальный районОмской 
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 «Целинник» в сфереводоснабжения, Региональная энергетиче-
ская комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Целинник» в сфереводоснабжения на период с 1 
февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабженияООО «Целин-
ник»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъе-
ма воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 41,44 10,36 10,36 10,36 10,36

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 41,44 10,36 10,36 10,36 10,36

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 3,54 0,89 0,88 0,88 0,89

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 8,54 8,59 8,49 8,49 8, 59

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

2,53 0,63 0,64 0,63 0,63

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 35,37 8,84 8,84 8,85 8,84

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 33,73 8,43 8,43 8,44 8,43

1.9 Протяженность сетей, км 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86

2 Качество производимых товаров(оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 20 5 5 5 5

2.2

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

47,79 47,79 47,79 47,79 47,79

население 48,17 48,17 48,17 48,17 48,17

организации 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29

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 0 0 0 0 0

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

0,89 0,50 0,13 0,13 0,13

3.4

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

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

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

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 388,27

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 117,26

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 627,62

- на ремонт 98,69

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 1133,15

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1057,49

от 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 447/63
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для 
потребителейОбщества с ограниченной ответственностью 

«Родник», 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 комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью «Родник», Русско-Полянский муниципальный район Омской области:

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

население прочие потребители

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 42,42 42,42

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 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 27 декабря 2011 года № 560/66 «Обустановлениитарифа на питьевую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Родник», Русско-Полянский муниципальный район 
Омской области». 

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Родник», Русско-Полянский муниципальный район Омской об-
ласти 

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 «Родник» в сфереводоснабжения, Региональная энергетическая 
комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Родник» в сфереводоснабжения на период с 1 фев-
раля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Родник»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъе-
ма воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 48,44 12,11 12,11 12,11 12,11

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 48,44 12,11 12,11 12,11 12,11

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 9,97 2,50 2,49 2,49 2,49

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 20,58 20,64 20,56 20,56 20,56

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

1,80 0,45 0,45 0,45 0,45

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 36,67 9,16 9,17 9,17 9,17

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 34,32 8,58 8,58 8,58 8,58

1.9 Протяженность сетей, км 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08

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

56,3 56,3 56,3 56,3 56,3

население 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0

организации 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3

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 инфраструктуры, % 72 72 72 72 72

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

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

0,43 0,13 0,13 0,13 0,04

3.4

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

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

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

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 522,05

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 157,66

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 952,40

- на ремонт 46,32

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 1632,11

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1555,61
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 448/63
г. Омск

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

ЖКХ», 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 комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «Алаботинское ЖКХ», Русско-Полянский муниципаль-
ный район Омской области:

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

население прочие потребители

с 1 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года 39,91 39,91

с 1 июля 2013 года по 31 января 2014 года 42,12 42,12

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 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 27 декабря 2011 года № 558/66 «Обустановлениитарифа на питьевую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Алаботинское ЖКХ», Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской области». 

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Алаботинское ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный райо-
нОмской области 

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

Согласовать производственную программу ООО «Алаботинское ЖКХ» в сфереводоснабжения на пе-
риод с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабженияООО «Алабо-
тинское ЖКХ»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъ-
ема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 33,75 8,43 8,44 8,44 8,44

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 33,75 8,43 8,44 8,44 8,44

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 6,50 1,62 1,63 1,62 1,63

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 19,26 19,22 19,31 19,19 19,31

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

1,00 0,25 0,25 0,25 0,25

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 26,25 6,56 6,56 6,57 6,56

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 24,73 6,18 6,18 6,19 6,18

1.9 Протяженность сетей, км 17,76 17,76 17,76 17,76 17,76

2 Качество производимых товаров(оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 20 5 5 5 5

2.2

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

16,70 16,70 16,70 16,70 16,70

население 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75

организации 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50

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, % 72 72 72 72 72

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

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

0,56 0,17 0,17 0,17 0,05

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 доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 309,66

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 93,52

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 714,28

- на ремонт 201,65

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 1117,46

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1076,67

от 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 449/63
г. Омск

Об установлении тарифа на транспортную услугу, оказываемую 
открытым акционерным обществом «Омскийкомбинат 

строительных конструкций» на подъездных железнодорожных 
путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-7/234, приказываю:

1. Установить тариф на транспортную услугу – подача и уборка вагонов, оказываемую открытым ак-
ционерным обществом «Омский комбинат строительных конструкций» на подъездных железнодорожных 
путях в размере 4 733,55 руб./вагон, без учета НДС.

2. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу приказ Региональной 
энергетической комиссии Омской области от 20 мая 2008 года № 38/20 «Об установлении тарифа на 
подачу и уборку вагонов, осуществляемую открытым акционерным обществом «Омский комбинат строи-
тельных конструкций» на подъездных железнодорожных путях.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

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

от 11 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 450/63
г. Омск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги - 
филиала Открытого акционерного общества «РЖД» 

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 
11 сентября 2012 года № 209-э/1, рассмотрев материалы дела № 02-6/363, приказываю:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям Западно-Сибирской ди-
рекции инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги - филиала Открытого акционерного обще-
ства «РЖД»:

энергопринимающих устройств лиц, подающих заявку на технологическое присоединение, за исклю-
чением указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего приказа, максимальной присоединенной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присое-
динения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС), при присоединении заявителя, владеющего 
объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства Западно-
Сибирской дирекции инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги - филиала Открытого акцио-
нерного общества «РЖД» необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

энергопринимающих устройств юридических лиц - некоммерческих организаций для поставки элек-
троэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, в 
размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, 
при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.

Примечание:
К юридическим лицам - некоммерческим организациям в соответствии с настоящим приказом от-

носятся:
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан (садоводче-

ское, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или 
дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое пар-
тнерство);

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- объединение граждан, объединивших свои хозяйственные постройки (погреба, сараи и иные соору-

жения аналогичного назначения).
2. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств, указанных в пункте 1 настоящего приказа, составляет 14348,31 рубля (без учета НДС) за 
присоединение.

3. Выпадающие доходы Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры Западно-Сибирской желез-
ной дороги - филиала Открытого акционерного общества «РЖД» от присоединения энергопринимающих 
устройств, указанных в пункте 2 настоящего приказа, составляют 13882,21 рубля (без учета НДС) за при-
соединение.

4. Утвердить калькуляцию стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоеди-
нении единицы мощности (1 кВт) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

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

Приложение №1
к приказу РЭК Омской области

от 11 декабря 2012 года № 450/63

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы-
мощности (1 кВт)

 (руб./кВт)

№ п/п Наименование мероприятий

Разбивка 
НВВ согласно 
приложению 
1 по каждому 
мероприятию 
(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 
(кВт)

Ставки платы 
для расчета 
платы по каждо-
му мероприя-
тию

1 2 3 4 5

1. Подготовка сетевой организацией технических усло-
вий и их согласование, всего, в том числе :   562,93
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1.1. Прием заявки и проверка прилагаемых документов   70,70

1.2. Выезд наместо для определения проекта работ   0,00

1.3. Подготовка и анализ проекта ТУ   141,39

1.4. Подготовка проекта договора об осуществлении 
технологического присоединения к сети   47,13

1.5. Проверка и согласование проекта ТУ   82,79

1.6. Согласование проекта договора об осуществлении 
технологического присоединения к сети с ТУ   58,91

1.7. Подписание проекта договора   44,18

1.8. Подготовка сметной документации   117,83

1.9.
Подготовка заявления и документов для подачи в 
орган исполнительной власти субъекта РФ в области 
регулирования тарифов для установления платы

  0,00

2. Разработка сетевой организацией проектной доку-
ментации по строительству «последней мили»   0,00

3. Выполнение ТУ сетевой организацией, мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили»   0,00

4. Проверка сетевой организациейвыполнения заявите-
лем ТУ, всего, в том числе :   463,45

4.1. Анализ проектной документации в соответствии с 
техническими условиями и согласование проекта   51,06

4.2. Анализ и прием приемо-сдаточных документов   66,77

4.3.
Проверка выполнения ТУ в соответствии с проектной 
документацией, обследование электроустановок 
заявителя, проверка установленной мощности

  294,56

4.4. Подготовка и оформление документации (актов)   51,06

5
Участие сетевой организации в осмотре присоединя-
емых Устройств должностным лицом Ростехнадзора, 
всего (*)

  0,00

6
Фактические действия по присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в электрической сети, всего, 
в том числе:

  408,46

6.1. Организация необходимых переключений и выезд для 
подключения сетей абонента   204,23

6.2. Проверка производственных переключений и средств 
учета   204,23

�<*> Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение 
для Заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического 
присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологи-
ческого присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электри-
ческой энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей - физических лиц в 
целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность кото-
рых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Утверждаю:� 
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 

К. В. МАРченКО.

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 451/64
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Обществас ограниченной ответственностью 

«Большереченский Тепловик - 1» 

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 № 03-2/348, приказываю:

1. Установитьиввестивдействиескалендарнойразбивкойтарифына тепловую энергиюдля потребите-
лейОбществасограниченной ответственностью «Большереченский Тепловик - 1» согласноприложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Топливнаясоставляющая тарифов на тепловую энергию, установленных пунктом 1 настоящего при-
каза, представлена в приложении № 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года: приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 5 декабря 2011 года № 510/63 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Большереченский Тепловик - 1»; приказ Ре-
гиональной энергетической комиссии Омской области от10 апреля 2012 года № 51/15 «Об установлении 
тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Большере-
ченский Тепловик - 1» от котельной ЦРБ»;

абзац пятьдесят второй пункта 1 приказаРегиональной 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 № 1
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 13 декабря 2012 года № 451/64

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Большереченский Тепловик - 1» 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 № 1, рабочий поселок Большеречье

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

одноставочный  
руб./Гкал 1690,52 2094,61 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 1994,81 2471,65 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 № 4, рабочий поселок Большеречье

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

одноставочный  
руб./Гкал 2977,73 2977,73 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

Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 3513,72 3513,72 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X x x x x x x

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

X x x x x x x

От котельной № 5, рабочий поселок Большеречье

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

одноставочный  
руб./Гкал 1654,60 1747,98 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 1952,43 2062,62 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X x x x x x x

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

X x x x x x x

От котельной № 8, село Ингалы

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

одноставочный  
руб./Гкал 2319,37 2539,23 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 2736,86 2996,29 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 № 9, село Могильно-Посельское

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

одноставочный  
руб./Гкал 1591,51 1906,67 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 1877,98 2249,87 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X x x x x x x

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

X X x x x x x

От котельной № 10, село Шипицыно

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

одноставочный  
руб./Гкал 2371,75 3984,41 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
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одноставочный  
руб./Гкал 2798,67 4701,60 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 № 12, село Красный Яр

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

одноставочный  
руб./Гкал 2264,66 2421,53 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 2672,30 2857,41 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X x x x x x x

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

X X x x x x x

От котельной № 14, село Такмык

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

одноставочный  
руб./Гкал 2004,37 2065,90 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 2365,16 2437,76 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 № 15, село Новологиново

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

одноставочный  
руб./Гкал 1998,31 2193,98 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 2358,01 2588,90 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

От котельной № 16, село Евгащино

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

одноставочный  
руб./Гкал 1531,51 1592,91 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 1807,18 1879,63 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 ЦРБ, рабочий поселок Большеречье

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

одноставочный  
руб./Гкал 1996,06 2544,78 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 2355,35 3002,84 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 13 декабря 2012 года№451/64

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителейОбщества с огра-
ниченной ответственностью «Большереченский Тепловик - 1» 

Тепловой источник Топливная составляющая тари-
фа, руб./Гкал

Котельная № 1, рабочий поселок Большеречье 1614,66

Котельная № 4, рабочий поселок Большеречье 667,06

Котельная № 5, рабочий поселок Большеречье 806,04

Котельная № 8, село Ингалы 699,80

Котельная № 9, село Могильно-Посельское 801,25

Котельная № 10, село Шипицыно 1943,27

Котельная № 12, село Красный Яр 876,40

Котельная № 14, село Такмык 744,66

Котельная № 15, село Новологиново 1009,42

Котельная № 16, село Евгащино 778,27

Котельная ЦРБ, рабочий поселок Большеречье 1294,62

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 452/64
г. Омск

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

тепловая компания-1» Исилькульского муниципального района 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/304, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Исилькульская тепловая компания-1» Исилькульско-
го муниципального района, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 668,98 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 2 октября 2012 года № 155/45«Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Исилькульская тепловая компания-1» Исиль-
кульского муниципального района».

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

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

от 13 декабря 2012 года № 452/64

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Исилькульская тепловая компания-1» Исилькульского муниципального района Омской области 
на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением острый и  
редуциро-
ванный 
пар

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 1750,50 1948,71 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 2065,59 2299,48 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X x x x x x x

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

X x x x x x x

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 453/64
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
федерального государственного унитарного предприятия 

«Боевое» Российской академии сельскохозяйственных 
наук,Исилькульский муниципальный район Омской области

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

бителей федерального государственного унитарного предприятия «Боевое» Российской академии сель-
скохозяйственных наук, Исилькульский муниципальный район Омской области, согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 677,35 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 13 декабря 2011 года № 473/62 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей федерального государственного уни-
тарного предприятия «Боевое» Российской академии сельскохозяйственных наук, Исилькульский муни-
ципальныйрайон Омской области»;

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

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

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

от 13 декабря 2012 года №453/64

Тариф на тепловую энергию для потребителейфедерального государственного унитарного 
предприятия «Боевое» Российской академии сельскохозяйственных наук, Исилькульскиймуни-
ципальный район Омской области, с календарной разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 
2012 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 952,53 1045,12 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 952,53 1045,12 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

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

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 454/64
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей муниципального унитарного предприятия 

«Нижнеомский коммунальник» Нижнеомского муниципального 
района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и п. 5.1. Правил государственного ре-
гулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109  
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организация-
ми потребителям в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей муниципального унитарного предприятия «Нижнеомский коммунальник» Нижнеомского муници-
пального района согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 28 августа 2012 года № 141/40«Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей муниципального унитарного предприятия «Нижнеомский коммунальник» Нижнеомского 
муниципального района Омской области».

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

Приложение № 1 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

от 13 декабря 2012 года № 454/64

Тарифы на тепловую энергию для потребителеймуниципального унитарного предприятия 
«Нижнеомский коммунальник» Нижнеомскогомуниципального района Омской области на пери-
одс 1 января по 31 декабря2013 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 центральной котельной

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

одноставочный  
руб./Гкал 1319,07 1490,56 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 1319,07 1490,56 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 с. Соловецкое

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

одноставочный  
руб./Гкал 2027,73 2660,72 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

от котельной с. Антоновка

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

одноставочный  
руб./Гкал 2400,21 3147,06 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 котельной с. Смирновка

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

одноставочный  
руб./Гкал 2008,60 2648,15 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 котельной с. Хомутинка

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

одноставочный  
руб./Гкал 2548,40 3349,83 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 с. Локти

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

одноставочный  
руб./Гкал 3147,40 4163,67 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 с. Глухониколаевка

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

одноставочный  
руб./Гкал 2263,23 2991,37 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 с. Киршовка

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

одноставочный  
руб./Гкал 11599,96 15348,16 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 с. Хортицы

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

одноставочный  
руб./Гкал 2393,88 3267,33 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 с. Ситниково

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)
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одноставочный  
руб./Гкал 2557,98 3386,47 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

от котельной с. Новотроицк

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

одноставочный  
руб./Гкал 2657,41 3511,52 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

от котельной с. Паутовка

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

одноставочный  
руб./Гкал 2728,86 3593,89 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

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

Приложение № 2 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

от 13 декабря 2012 г. № 454/64

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального 
унитарного предприятия «Нижнеомский коммунальник» Нижнеомского муниципального района 
Омской области

Тепловой источник Топливная составляющая тари-
фа, (руб./Гкал)

центральная котельная 818,09

котельная с. Соловецкое 824,85

котельная с. Антоновка 1152,50

котельная с. Смирновка 744,97

котельная с. Хомутинка 1059,79

котельная с. Локти 801,91

котельная с. Глухониколаевка 745,88

котельная с. Киршовка 792,23

котельная с. Хортицы 770,39

котельная с. Ситниково 1422,29

котельная с. Новотроицк 815,89

котельная с. Паутовка 815,59

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 456/64
г. Омск

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

Москаленский 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 энергию 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» № 03-2/50, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Москаленский муниципальный район 
Омской области,согласно приложениюк настоящему приказу.

2. Топливная составляющаятарифа – 1264,31 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комис-

сии Омской областиот 15 декабря 2011 года № 493/63 «Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Москаленский муници-
пальный район Омской области».

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

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

 Омской области 
 от 13 декабря 2012 года№ 456/64

Тариф на тепловую энергию для потребителейобщества с ограниченной ответственностью 
«Теплосервис», Москаленский муниципальный район Омской области, с календарной разбивкой 
на периодс 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 3006,64 3386,44 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

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 3006,64 3386,44 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

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

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 457/64
г. Омск

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

компания», Калачинский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», 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 № 03-2/111, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с огра-
ниченнойответственностью «Тепловая компания»,КалачинскиймуниципальныйрайонОмскойобласти, со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 635,80 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 15 декабря 2011 года № 499/63 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания», Калачинский муници-
пальный район Омской области». 

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

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

 Омской области 
 от 13 декабря 2012 года№ 457/64

Тариф натепловуюэнергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловая компания», Калачинский муниципальный район Омской области, на период с 1 января 
по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и  
редуцированный 
пар

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/
см2

от 7,0до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

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

одноставочный  
руб./Гкал 1171,00 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 (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1381,78 x x x x x

двухставочный X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X x x x x x

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

X x x x x x

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 458/64
г. Омск

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной 

ответственностью Саргатского муниципального района 
«Управляющая компания «Жилстройуправление» 

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

1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального района «Управ-
ляющая компания «Жилстройуправление»:
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Период

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

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 86,09

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 22 ноября 2011 года № 300/56 «Об установлении тарифа на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной ответственностью Саргат-
ского муниципального района «Управляющая компания «Жилстройуправление».

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 населения услуг в сфере водо-
снабжения, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью Саргатского муници-
пального района «Управляющаякомпания «Жилстройуправление»

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 «Жилстройуправление» в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «УК «Жилстройуправление» в сфере утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов на период с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов ООО «УК «Жилстройуправление»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя на 
регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации товаров и услуг, в 
том числе: 8202 2050 2051 2051 2050

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

1.1.2 объем захороненных твердых бытовых от-
ходов, куб.м 8202 2050 2051 2051 2050

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

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

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

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

0 0 0 0 0

2.4. Продолжительность (бесперебойность) по-
ставки товаров и услуг, час./день 11 11 11 11 11

2.5. Количество часов предоставления услуг, часов 4015 990 1001 1012 1012

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1. Площадь объектов для утилизации (захороне-
ния) ТБО, кв. м 25803 25803 25803 25803 25803

3.2. Коэффициент заполняемости полигона (%) 90,54 70,03 76,87 83,70 90,54

3.3. Накопленный объем утилизированных (захо-
роненных) твердых бытовых отходов, куб. м 27161 21009 23060 25111 27161

3.4. Проектная вместимость объекта для захоро-
нения твердых бытовых отходов, куб. м 30000 30000 30000 30000 30000

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

4.1. Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 339,98

4.2. Страховые взносы, тыс. руб. 102,67

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

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 263,49

- на ремонт 0,00

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 706,14

13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 459/64
Омск

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего 
поставщикаэлектрической энергии филиала «Сибирский» 
Открытого акционерного общества «Оборонэнергосбыт» 

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гаран-
тирующих поставщиков электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России от 24 ноября 2006 
года № 302-э/5, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным 
постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

Установить и ввести в действие на период с 1 января по 31 декабря 2013 года с календарной разбив-
кой сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии филиала «Сибирский» От-
крытого акционерного общества «Оборонэнергосбыт», в границах зоны его деятельности на территории 
Омской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

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

Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области

от 13 декабря 2012 года № 459/64

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии филиала «Сибир-
ский» Открытого акционерного общества«Оборонэнергосбыт» на период с 1 января по 30 июня 
2013 года

 

№ п/п
Наименование организации
в субъекте Российской 
Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа 
«население»
и приравненные
к ней категории 
потребителей

тарифная группа «органи-
зации, оказывающие услуги 
по передаче электрической 
энергии, приобретающие 
ее
в целях компенсации по-
терь в сетях, принадлежа-
щих данным организациям 
на праве собственности
или ином законном осно-
вании»

потребителям всех 
тарифных групп,
за исключением по-
требителей групп «насе-
ление» и «организации, 
оказывающие услуги по 
передаче электрической 
энергии, приобретаю-
щие ее в целях компен-
сации потерь в сетях, 
принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности
или ином законном 
основании»

руб./кВт*ч руб./кВт*ч руб./кВт*ч

1 2 3 4 5

1.

Филиал «Сибирский» 
открытого акционерного 
общества «Оборонэнер-
госбыт»

0,2262 0,4307 0,1917

Примечание:
Сбытовая надбавка для тарифной группы «население» и приравненных к ней категорий потребителей 

указана с учетом налога на добавленную стоимость.

Приложение № 2 
к приказу РЭК Омской области

от 13 декабря 2012года № 459/64

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрическойэнергии филиала «Сибир-
ский» Открытого акционерного общества«Оборонэнергосбыт» на период с 1 июля по 31 декабря 
2013 года

№ п/п
Наименование организации
в субъекте Российской Фе-
дерации

Сбытовая надбавка

тарифная 
группа «на-
селение»
и приравнен-
ные
к ней катего-
рии потреби-
телей

тарифная группа «орга-
низации, оказывающие 
услуги по передаче 
электрической энергии, 
приобретающие ее
в целях компенсации 
потерь в сетях, при-
надлежащих данным 
организациям на праве 
собственности
или ином законном 
основании»

потребителям всех тарифных 
групп, за исключением потре-
бителей групп «население»
и «организации, оказывающие 
услуги по передаче электри-
ческой энергии, приобретаю-
щие ее в целях компенсации 
потерь в сетях, принадлежа-
щих данным организациям на 
праве собственности
или ином законном основа-
нии»

руб./кВт*ч руб./кВт*ч руб./кВт*ч

1 2 3 4 5

1.
Филиал «Сибирский» Откры-
того акционерного общества 
«Оборонэнергосбыт»

0,2608 0,4675 0,2210

Примечание:
Сбытовая надбавка для тарифной группы «население» и приравненных к ней категорий потребителей 

указана с учетом налога на добавленную стоимость.

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 460/64
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Лесногорского муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Марьяновского 
муниципального образования 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 энергию 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» № 03-2/110, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей Лесногорского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
Марьяновского муниципального образования Омской области согласно приложению № 1к настоящему 
приказу.

2. Топливная составляющая тарифов согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской областиот 15 декабря 2011 года № 494/63 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Лесногорского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства Марьяновского муниципального образования Омской области».

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

Приложение № 1
к приказу Региональной энергетической комиссии 

 Омской области 
 от 13 декабря 2012 года№ 460/64

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Лесногорского муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства Марьяновского муниципального образования 
Омской области с календарной разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 кг/
см2

от 7,0
 до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

От котельной п. Москаленки
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 2517,07 2843,14 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 2517,07 2843,14 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 п. Заря

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

одноставочный  
руб./Гкал 2285,96 2651,26 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 2285,96 2651,26 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 п. Пикетное № 1

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

одноставочный  
руб./Гкал 2324,38 2613,48 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 2324,38 2613,48 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 п. Пикетное № 2

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

одноставочный  
руб./Гкал 2702,59 2702,59 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 2702,59 2702,59 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 д. Нейдорф

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

одноставочный  
руб./Гкал 3145,35 4050,19 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 3145,35 4050,19 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 д. Отрадное

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

одноставочный  
руб./Гкал 3472,61 4765,52 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 3472,61 4762,52 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

От котельной д. Домбай

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

одноставочный  
руб./Гкал 3802,10 5859,48 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 3802,10 5859,48 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

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

Приложение № 2
к приказу Региональнойэнергетической комиссии 

 Омской области 
от 13 декабря 2012 г. № 460/64

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей Лесногорского 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Марьяновского 
муниципального образования Омской области

Тепловой источник Топливная составляющая тарифа, руб./
Гкал

Котельная п. Москаленский 1856,14

Котельная п. Заря 1128,16

Котельная п. Пикетное № 1 976,47

Котельная п. Пикетное № 2 1022,87

Котельная д. Нейдорф 1003,59

Котельная д. Отрадное 936,49

Котельная д. Домбай 767,37

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 461/64
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 4 
Управления Федеральной службы исполнения наказанийпо Омской 

области», Исилькульскиймуниципальныйрайон Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля2004 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 № 03-2/74, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 4 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Омской области», Исилькульскиймуниципальныйрайон по Омской об-
ласти, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 1207 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 13 декабря 2011 года № 472/62 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 4 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Омской области», Исилькульскиймуниципальныйрайон Ом-
ской области».

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

к приказу Региональной
энергетической комиссии

 Омской области
 от 13 декабря 2012 года № 461/64

Тариф на тепловую энергию для потребителейфедерального казенного учреждения «Испра-
вительная колония №4» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской об-
ласти», Исилькульскиймуниципальный район Омской области, с календарной разбивкой на пе-
риод с 1 января по 31 декабря2013 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 1680,45 1898,90 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 1982,93 2240,70 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию 
руб./Гкал X x x x x x x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

X x x x x x x

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 462/64
г. Омск

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

Исилькульскиймуниципальныйрайон Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля2004 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 № 03-2/345, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Закрытого акционерного общества «Молоко Исилькуля», Исилькульский муниципальныйрайон 
Омской области,согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 796,52 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 24 января 2012 года № 10/3«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потре-
бителей Закрытого акционерного общества «Молоко Исилькуля», Исилькульский муниципальныйрайон 
Омской области».

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

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

 от 13 декабря 2012 года № 462/64

Тариф на тепловую энергию для потребителей Закрытого акционерного общества «Молоко 
Исилькуля», Исилькульский муниципальный район Омскойобласти, с календарной разбивкой на 
период с 1 января по 31 декабря2013 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 945,84 1103,38 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 1116,09 1301,99 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

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 463/64
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий 

«Коммунальник», Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и п. 5.1. Правил государственного ре-
гулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля2004 года № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», при-
казываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Коммунальник», Омский муници-
пальный район Омской области, согласно приложениюк настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 598,04 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской областиот 13 декабря 2011 года № 476/62 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Коммунальник», Омский 
муниципальный район Омской области».

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

Приложение к приказу 
Региональнойэнергетической комиссии 

 Омской области 
 от 13 декабря 2012 года№463/64

Тариф на тепловую энергию для потребителейоткрытого акционерного общества«Санаторий-
профилакторий «Коммунальник», Омский муниципальный район Омской области, с 1 января по 
31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и 
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0до 
13,0 
кг/см2

свыше
 13,0
кг/см2

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

одноставочный 
руб./Гкал 872,5 1004,78 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 1029,55 1185,64 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию 
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 464/64
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ 
Тепло» Кормиловского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231 – э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациямипотребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/65, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Тепло» Кормиловского муниципального 
района Омской областисогласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3.Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
 приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 22 ноября 2011 года № 291/56 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЖКХ Тепло» Кормиловского муниципального района Омской области»;

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

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

 Приложение № 1
к приказу Региональной 

энергетической комиссии
 Омской области

 от 13 декабря 2012 года № 464/64 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«ЖКХ Тепло»Кормиловского муниципального районаОмской области с календарной разбивкой-
на период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением острый и  
редуциро-
ванный 
пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 01.07.2013 
по
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

От Центральной котельной

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

одноставочный  
руб./Гкал 1288,85 1317,48 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 1288,85 1317,48 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 по ул. Первомайская

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

одноставочный  
руб./Гкал 1171,90 1324,71 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 1171,90 1324,71 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 блочно - модульной котельной

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

одноставочный  
руб./Гкал 1304,78 1474,74 x x x x x

двухставочный 1304
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 1304,78 1474,74 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X x x x x x x

От котельной с. Борки

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

одноставочный  
руб./Гкал 2073,30 2073,30 x x x x x

двухставочный 1304
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 2073,30 2073,30 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 Детского дома

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

одноставочный  
руб./Гкал 1850,36 1850,36 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 1850,36 1850,36 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X x x x x x x

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

Приложение № 2
к приказу Региональной энергетической комиссии

Омской области
т 13 декабря 2012 года № 464/64 

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителейОбщества с огра-
ниченной ответственностью «ЖКХ Тепло»Кормиловского муниципального районаОмской обла-
сти

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

От Центральной котельной 840,95

От котельной по ул. Первомайская 691,79

От блочно - модульной котельной 808,48

От котельной с. Борки 778,60

От котельной Детского дома 667,64

13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 465/64
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Обществас ограниченной ответственностью «Колосовская 

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 № 03-2/326, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с огра-
ниченной ответственностью «Колосовская тепловая компания» согласно приложению к настоящему при-
казу.

2. Топливнаясоставляющаятарифа– 1193,39 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 ноября 2011 года № 

278/55 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью«Колосовская тепловая компания»;

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

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 13 декабря 2011 года № 486/62 
«О внесении изменения 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 13 декабря 2012 года № 465/64

Тариф на тепловую энергию дляпотребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Колосовская тепловая компания»на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода

отборный пар давлением острый и  
редуциро-
ванный 
пар

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/
см2

свыше 
 13,0 кг/
см2

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

одноставочный  
руб./Гкал 2207,49 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 2207,49 x x x x x

двухставочный X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X x x x x x

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

X x x x x x

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

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 466/64
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Омского филиала ОАО «Ростелеком»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231 - э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год»,рассмотрев материалы дел № 03-2/211, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей Омского филиала ОАО «Ростелеком» согласноприложению № 1 к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Омской области от 27 декабря 2011 года № 550/66 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Омского филиала ОАО «Ростелеком».

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

Приложение № 1
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 13 декабря 2012 года№ 466/64

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Омского филиала ОАО «Ростелеком» с ка-
лендарной разбивкой на периодс 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 01.07.2013
по
31.12.2013

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

От котельнойселаСедельниково

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

одноставочный  
руб./Гкал 2319,28 3645,36 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 2736,75 4301,52 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

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

X X x x x x x

От котельной города Тара

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

одноставочный  
руб./Гкал 777,72 1157,22 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 917,71 1365,52 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

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

X X x x x x x

От котельной села Знаменское

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

одноставочный  
руб./Гкал 2767,97 3659,67 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 3266,20 4318,41 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

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

X X x x x x x

От котельной села Большие Уки
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС )

одноставочный  
руб./Гкал 1490,66 1490,66 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 1758,00 1758,00 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

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 13 декабря 2012 года№ 466/64

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей Омского филиала 
ОАО «Ростелеком»

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

Котельная села Знаменское 2150,09

Котельная города Тара 586,11

Котельная села Седельниково 1756,69

Котельная села Большие Уки 570,82

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 467/64
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для 
потребителейОбщества с ограниченной ответственностью 

«Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский 
муниципальный район Омской области

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

1.Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью «Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство» (деревня Интенис, деревня Кар-
маново, деревня Казырлы, деревня Орловка Хохловского сельского поселения Саргатского муниципаль-
ного района Омской области):

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

население прочие потребители

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 34,09 34,09

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 № 253/54 «Об установлении тарифов на питьевую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство», 
Саргатский муниципальный район Омской области».

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский 
муниципальный район Омской области 

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

Согласовать производственную программу ООО «Хохловское ЖКХ» в сфереводоснабжения на пери-
од с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Хохлов-
ское ЖКХ»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

12,32 3,08 3,08 3,08 3,08

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 12,32 3,08 3,08 3,08 3,08

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,67 0,42 0,42 0,41 0,42

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 13,56 13,64 13,64 13,31 13,64

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

0,07 0,02 0,01 0,02 0,02

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 10,58 2,64 2,65 2,65 2,64

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 10,52 2,63 2,63 2,63 2,63

1.9 Протяженность сетей, км 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51

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 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

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

население 0 0 0 0 0

организации 20 20 20 20 20



7321  декабря  2012 годаНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
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, 
% 52 52 52 52 52

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

0,32 0,08 0,08 0,08 0,08

3.4

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

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

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

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 48,42

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 14,62

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 299,90

- на ремонт 3,68

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 362,94

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 360,69

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 468/64
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Хохловское 

жилищно-коммунальное хозяйство»,Саргатский муниципальный 
район Омской области

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

Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство» (село Хохлово Хохловского 
сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области):

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

население прочие потребители

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 28,21 28,21

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 Обществом с 
ограниченной ответственностью «Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский 
муниципальный район Омской области 

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

Согласовать производственную программу ООО «Хохловское ЖКХ» в сфереводоснабжения на пери-
од с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабженияООО «Хохлов-
ское ЖКХ»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 
на регули-руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

17,90 4,47 4,48 4,48 4,47

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 17,90 4,47 4,48 4,48 4,47

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,31 0,33 0,33 0,33 0,32

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 7,32 7,38 7,37 7,37 7,16

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

0,26 0,06 0,07 0,06 0,07

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 16,33 4,08 4,08 4,09 4,08

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 15,66 3,91 3,92 3,92 3,91

1.9 Протяженность сетей, км 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27

2 Качество производимых товаров(оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 12 3 3 3 3

2.2

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

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

население 0 0 0 0 0

организации 40 40 40 40 40

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, 
% 52 52 52 52 52

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

0,58 0,10 0,19 0,19 0,10

3.4

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

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

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

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 32,28

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 9,75

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 426,09

- на ремонт 5,68

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 468,12

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 460,76

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 469/64
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия Саргатского 

муниципального района Омской области «Щербакинское 
жилищно-коммунальное хозяйство»

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

1.Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Муниципального унитар-
ного предприятия Саргатского муниципального района «Щербакинское жилищно-коммунальное хозяй-
ство» (село Щербаки Щербакинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской 
области):

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

население прочие потребители

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 33,01 33,01

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 17 ноября 2011 года № 273/55 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области 
«Щербакинское жилищно-коммунальное хозяйство».

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 Саргатского муниципального района Омской области «Щербакинское 
жилищно-коммунальное хозяйство»

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 «Щербакинское ЖКХ» в сфереводоснабжения, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП «Щербакинское ЖКХ» в сфереводоснабжения на пе-
риод с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабженияМУП «Щерба-
кинское ЖКХ»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 13,55 3,38 3,39 3,39 3,39

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 13,55 3,38 3,39 3,39 3,39

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 1,35 0,33 0,34 0,34 0,34

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 9,96 9,76 10,03 10,03 10,03

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

0,22 0,06 0,05 0,05 0,06

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 11,98 2,99 3,00 3,00 2,99
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1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 

куб. м 10,54 2,63 2,64 2,64 2,63

1.9 Протяженность сетей, км 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 8 2 2 2 2

2.2

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

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

население 0 0 0 0 0

организации 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3

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 инфраструктуры, % 50 50 50 50 50

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

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

1,5 0,6 0,9 0 0

3.4

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

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

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 82,39

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 24,88

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 295,39

- на ремонт 23,53

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 402,66

в том числе по товарной продукции, тыс.руб. 395,40

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 470/64
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия Саргатского 

муниципального района Омской области «Щербакинское 
жилищно-коммунальное хозяйство»

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

Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Муниципального уни-
тарного предприятия Саргатского муниципального района «Щербакинское жилищно-коммунальное хо-
зяйство» (деревня Беспалово, деревня Горькое, деревня Калмакуль Щербакинского сельского поселения 
Саргатского муниципального района Омской области):

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

население прочие потребители

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 32,58 32,58

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

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным 
унитарным предприятием Саргатского муниципального района Омской области «Щербакинское 
жилищно-коммунальное хозяйство»

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 «Щербакинское ЖКХ» в сфереводоснабжения, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП «Щербакинское ЖКХ» в сфереводоснабжения на пе-
риод с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабженияМУП «Щерба-
кинское ЖКХ»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на 
регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

7,24 1,81 1,81 1,81 1,81

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 7,24 1,81 1,81 1,81 1,81

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м. 0,68 0,17 0,17 0,17 0,17

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39

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

0,05 0,02 0,01 0,01 0,01

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб.м 6,51 1,62 1,63 1,63 1,63

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м 6,43 1,60 1,61 1,61 1,61

1.9 Протяженность сетей, км 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 12 3 3 3 3

2.2

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

0 0 0 0 0

население 0 0 0 0 0

организации 0 0 0 0 0

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 50 50 50 50 50

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

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

1,67 0,67 1,00 0 0

3.4

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

0,04 0,054 0,04 0,04 0,04

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 54,93

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 16,59

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 142,21

- на ремонт 13,91

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 213,73

в том числе по товарной продукции, тыс.руб. 212,10

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 471/64
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителейСибирского открытого акционерного общества 

трубопроводноготранспорта нефтепродуктов

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 энергию 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» № 03-2/132, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Сибирского открытого акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 445,20 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской областиот 15 декабря 2011 года № 496/63 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Сибирского открытого акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепро-
дуктов».

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

Приложение
к приказу Региональной энергетической комиссии 

 Омской области 
 от 13 декабря 2012 года№471/64

Тариф на тепловую энергию для потребителейСибирского открытого акционерного общества 
трубопроводного транспорта нефтепродуктов 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 1260,80 1478,01 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 1487,74 1744,05 x x x x x
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двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

от 13 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 472/64
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей бюджетного образовательного учреждения 

Омской области начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 18», Одесский 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 энергию 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» № 03-2/227, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей бюджетного образовательного учреждения Омской области начального профессионального обра-
зования «Профессиональное училище № 18», Одесский муниципальный район Омской области, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Топливнаясоставляющая тарифа – 714,84 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года: 
приказ Региональной энергетической комиссии Омской областиот 15 ноября 2011 года № 231/54 «Об 

установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей бюджетного образовательного учрежде-
ния Омской области начального профессионального образования «Профессиональное училище № 18», 
Одесский муниципальный район Омской области»

пункт 3 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая 2012 года № 
92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной энергетической комис-
сии Омской области».

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

Приложение к приказу Региональной
энергетической комиссии 

 Омской области 
 от 13 декабря 2012 года № 472/64

Тариф на тепловую энергию для потребителейбюджетного образовательного учреждения 
Омской области начального профессионального образования «Профессиональное училище 
№18», Одесский муниципальный район Омской области, с календарной разбивкой на период с 1 
января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 кг/
см2

от 7,0
 до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

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

одноставочный  
руб./Гкал 1048,13 1544,08 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 1048,13 1544,08 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

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

от 14 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 473/65
г. Омск

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего 
поставщика электрической энергии Открытого акционерного 

общества «Омскэнергосбыт» 

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гаран-
тирующих поставщиков электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России от 24 ноября 2006 
года № 302-э/5, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным 
постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

Установить и ввести в действие на период с 1 января по 31 декабря 2013 года с календарной разбив-

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 474/66
г. Омск

Об установлении предельных уровней розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый Открытым акционерным 

обществом «Омскгоргаз» населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года  

№ 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования розничных цен на газ и сырье для его 
производства», Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реа-
лизуемый населению для бытовых нужд, утвержденными приказом ФСТ России от 15 июня 2007 года № 
129-э/2, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Омской области», приказываю:

1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года с кален-
дарной разбивкой предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый Открытым ак-
ционерным обществом «Омскгоргаз» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и то-
вариществам собственников жилья для бытовых нужд населения: 

№
п/п

Категории предельных уровней розничных цен 
на сжиженный газ, реализуемый населению Ед. изм. с 1 января 2013 года 

по 30 июня2013 года

с 1 июля 2013 года 
по 31 декабря 
2013 года

1 Из групповых газовых резервуарных установок руб./кг 27,38 31,49

2 В баллонах с доставкой до потребителя руб./кг 23,07 26,53

3 В баллонах с места промежуточного хранения 
(склада) руб./кг 17,02 19,57

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 годаприказРегиональной энергетической комиссии 
Омской области от 13 декабря 2011 года № 461/62 «Об установлении предельных уровней розничных цен 
на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, органи-
зациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товарище-
ствам собственников жилья для бытовых нужд населения города Омска и Омской области».

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

кой сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии Открытого акционерного 
общества «Омскэнергосбыт», в границах зоны его деятельности на территории Омской области, соглас-
но приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

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

Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области

от 14 декабря 2012 года № 473/65

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрическойэнергии Открытого акцио-
нерного общества«Омскэнергосбыт»на период с 1 января по 30 июня 2013 года

 

№ п/п
Наименование органи-
зации в субъекте Рос-
сийской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа 
«население»
и приравненные
к ней категории 
потребителей

тарифная группа «органи-
зации, оказывающие услуги 
по передаче электрической 
энергии, приобретающие 
ее в целях компенсации по-
терь в сетях, принадлежа-
щих данным организациям 
на праве собственности
или ином законном осно-
вании»

потребителям всех тарифных 
групп, за исключением потре-
бителей групп «население»
и «организации, оказывающие 
услуги по передаче электри-
ческой энергии, приобретаю-
щие ее в целях компенсации 
потерь в сетях, принадлежа-
щих данным организациям на 
праве собственности
или ином законном основа-
нии»

руб./кВт*ч руб./кВт*ч руб./кВт*ч

1 2 3 4 5

1.
Открытое акционерное 
общество «Омскэнер-
госбыт»

0,12238 0,10371 0,10371

Примечание:
Сбытовая надбавка для тарифной группы «население» и приравненных к ней категорий потребителей 

указана с учетом налога на добавленную стоимость.

Приложение № 2 
к приказу РЭК Омской области

от 14 декабря 2012 года № 473/65

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрическойэнергии Открытого акцио-
нерного общества«Омскэнергосбыт»на период с 1 июля по 31 декабря 2013 года

№ п/п

Наименование органи-
зации
в субъекте Российской 
Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная груп-
па «население»
и приравнен-
ные
к ней категории 
потребителей

тарифная группа «органи-
зации, оказывающие услуги 
по передаче электрической 
энергии, приобретающие 
ее
в целях компенсации по-
терь в сетях, принадлежа-
щих данным организациям 
на праве собственности
или ином законном осно-
вании»

потребителям всех тарифных 
групп,
за исключением потребителей 
групп «население»
и «организации, оказывающие 
услуги по передаче электри-
ческой энергии, приобретаю-
щие ее
в целях компенсации потерь 
в сетях, принадлежащих дан-
ным организациям на праве 
собственности
или ином законном основа-
нии»

руб./кВт*ч руб./кВт*ч руб./кВт*ч

1 2 3 4 5

1.
Открытое акционерное 
общество «Омскэнер-
госбыт»

0,1504 0,1275 0,1275

Примечание:
Сбытовая надбавка для тарифной группы «население» и приравненных к ней категорий потребителей 

указана с учетом налога на добавленную стоимость.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 482/66
г. Омск

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

коммунальник», Нижнеомский муниципальный район 
Омской области

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «Нижнеомский коммунальник»:

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

население прочие потребители

с 1 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года 20,24 20,24

с 1 июля 2013 года по 31 января 2014 года 21,61 21,61

2. Признать утратившим силу с 1 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 13 декабря 2011 года № 482/62 «Об установлениитарифа на питьевую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Нижнеомский коммунальник».

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом 
с ограниченной ответственностью «Нижнеомский коммунальник»

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

Согласовать производственную программу ООО «Нижнеомский коммунальник» в сфере водоснабже-
ния на период с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Нижне-
омский коммунальник»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя
на регули-
руемый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

154,960 38,740 38,740 38,740 38,740

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 154,960 38,740 38,740 38,740 38,740

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 7,583 1,895 1,896 1,896 1,896

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 4,893 4,892 4,894 4,894 4,894

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 147,377 36,845 36,844 36,844 36,844

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 95,510 23,877 23,878 23,877 23,878

1.9 Протяженность сетей, км 29,77 29,77 29,77 29,77 29,77

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 360 90 90 90 90

2.2

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

5,30 5,30 5,30 5,30 5,30

население 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37

организации 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25

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, 
% 78 78 78 78 78

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

0,40 0,13 0,07 0,10 0,10

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 доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 775,78

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 156,71

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 10,30

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 2140,76

- на ремонт 249,76

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 3083,55

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 3083,55

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 487/66
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Обществас ограниченной ответственностью «Баженовское 

жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский 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 № 03-2/222, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Баженовское жилищно-коммунальное хозяйство» Саргатского муниципально-
го района Омской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливнаясоставляющаятарифа– 810,47 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 13 декабря 2011 года№464/62 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью«Баженовское жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский муниципальный район 
Омской области»;

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

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

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 18 декабря 2012 года № 487/66

Тариф на тепловую энергию дляпотребителей Обществас ограниченной ответственностью 
«Баженовское жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский муниципальный районОмской 
области, на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода

отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пардо 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 3579,55 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 3579,55 x x x x x

двухставочный X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X x x x x x

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

X x x x x x

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

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 488/66
г. Омск

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

«Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский 
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 № 03-2/166, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство» 
Саргатского муниципального района Омской области 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 областиот 13 декабря 2011 года № 465/62 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский муниципальный район Ом-
ской области»;

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

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение № 1

к приказу Региональной 
энергетической комиссии 

Омской области
от 18 декабря 2012 года № 488/66

Тарифы на тепловую энергию для потребителейОбщества с ограниченной ответственностью 
«Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский муниципальный район Омской 
области,на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

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 школы с.Хохлово

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

одноставочный  
руб./Гкал 2497,51 2781,92 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 2497,51 2781,92 x x x x x

двухставочный x X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал x X x x x x x

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

x X x x x x x

От котельной СДК с. Хохлово

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

одноставочный  
руб./Гкал 1953,27 2072,01 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 1953,27 2072,01 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 участковой больницы с. Хохлово

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

одноставочный  
руб./Гкал 2608,43 2770,10 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 2608,43 2770,10 x x x x x

двухставочный x X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал x X x x x x x

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

x X x x x x x

От котельной сельской администрации с. Хохлово

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

одноставочный  
руб./Гкал 5436,37 5812,28 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 5436,37 5812,28 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 котельнойадминистрации Хохловского ЖКХ

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

одноставочный  
руб./Гкал 3496,66 3636,50 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 3496,66 3636,50 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 школы с. Интенис

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

одноставочный  
руб./Гкал 3915,34 3915,34 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 (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 3915,34 3915,34 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

От котельной клуба д. Интенис

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

одноставочный  
руб./Гкал 5142,20 5367,78 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 5142,20 5367,78 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 котельнойклуба д. Казырлы

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

одноставочный  
руб./Гкал 5627,38 5693,34 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 (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 5627,38 5693,34 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

От котельнойшколы с. Карманово

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

одноставочный  
руб./Гкал 7768,38 7768,38 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 7768,38 7768,38 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 котельнойшколы с. Орловка

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

одноставочный  
руб./Гкал 4973,32 5058,51 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 4973,32 5058,51 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

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение № 2

к приказу Региональной 
энергетической комиссии

Омской области
 от 18 декабря 2012 года № 488/66

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителейОбщества с огра-
ниченной ответственностью «Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский муни-
ципальныйрайон Омской области

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

Котельная школы с. Хохлово 714,17

Котельная СДК с. Хохлово 778,12

Котельная участковой больницы с. Хохлово 750,30

Котельная сельской администрации с. Хохлово 778,02

Котельная администрации Хохловского ЖКХ 693,96

Котельная школы д. Интенис 827,73

Котельная клуба д. Интенис 778,06

Котельная клуба д. Казырлы 778,22

Котельная школы с. Карманово 779,37

Котельная школы с. Орловка 790,64

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 489/66
г. Омск

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

коммерческая фирма «Любинвест» 

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», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231- э/4 «Об установлении предельных мак-
симальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», приказываю:

1. Установить и ввести в действие скалендарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Любин-
вест» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливнаясоставляющаятарифа– 631,15 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 8 ноября 2011 года № 201/52 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Лю-
бинвест».

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

Приложение
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
Омской области

 от 18 декабря 2012 года№489/66

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма «Любинвест» на период с 1 января по31 декабря 2013 
года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением острый и 
редуци-
рованный 
пар

с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.07.2013
по 31.12.2013

до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0
кг/см2

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

одноставочный 
руб./Гкал 997,66 1029,83 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 1177,24 1215,20 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 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 490/66
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания Омской области «Драгунский 
психоневрологический интернат», Любинский 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 № 03-2/80, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Драгунский 
психоневрологический интернат», Любинский муниципальный район Омской области,согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 489,89 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской областиот6 декабря 2011 года № 430/60 «Об 

установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Омской области «Драгунский психоневрологический интернат», Любинский 
муниципальный район Омской области»;

пункт 4 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая 2012 года № 
92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной энергетической комис-
сии Омской области».

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

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

 от 18 декабря 2012 года № 490/66

Тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания Омской области «Драгунский психоневрологический интернат» на период 
с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и 
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.07.2013
по 31.12.2013

до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0
кг/см2

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

одноставочный 
руб./Гкал 1203,76 1325,94 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 1203,76 1325,94 x x x x x

двухставочный x X x x x x x

за энергию 
руб./Гкал x X x x x x x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

x X x x x x x

Примечание. Организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 
статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 491/66
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителеймуниципального унитарного предприятия 

Управляющая Компания жилищно-коммунального комплекса 
«Нововаршавское», Нововаршавский 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 № 03-2/259, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей муниципального уни-
тарного предприятия Управляющая Компания жилищно-коммунального комплекса «Нововаршавское», 
Нововаршавский муниципальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 896,80 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 декабря 2011 года № 445/61 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного предпри-
ятия Управляющая Компания жилищно-коммунального комплекса «Нововаршавское», Нововаршавский 
муниципальный район Омской области»;

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

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение 

к приказу Региональной
энергетической комиссии

 Омской области
 от 18 декабря 2012 года№491/66

Тариф на тепловую энергию для потребителеймуниципального унитарного предприятия 
Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса «Нововаршавское», Нововаршав-
ский муниципальный район Омской области, на период с 1 января по 31 декабря2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуциро- 
ванный пар

от 1,2  
до 2,5  
кг/см2

от 2,5 до  
7,0 кг/
см22

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 2376,48 х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию  
руб./Гкал х х х х х х

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

х х х х х х

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 2376,48 х х х х х

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

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

х х х х х х

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

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 492/66
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик 1», 

Нововаршавский 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 № 03-2/258, приказываю:

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

2. Топливная составляющая тарифа – 907,79 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 декабря 2011 года № 446/61 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тепловик-1», Нововаршавский муниципальный район Омской области»;

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

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

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

от 18 декабря 2012 года №492/66

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловик 1», Нововаршавскиймуниципальный район Омской области, с календарной разбивкой 
на периодс 1 января по 31 декабря2013 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 2033,05 2142,37 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 2033,05 2142,37 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X x x x x x x

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

X x x x x x x

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

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 493/66
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик-2», 

Нововаршавский 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 № 03-2/260, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик-2», Нововаршавский муниципальный рай-
он Омской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 991,36 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 декабря 2011 года № 447/61 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тепловик-2», Нововаршавский муниципальный район Омской области»;

абзац сорок четвертый 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 18 декабря 2012 года № 493/66

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловик-2», Нововаршавскиймуниципальный район Омской области, с календарной разбив-
кой на периодс 1 января по 31 декабря2013 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 1933,66 2167,62 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 1933,66 2167,62 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X x x x x x x

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

X x x x x x x

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

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 494/66
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Обществас ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Байкал», Большеуковский 
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 № 03-2/330, приказываю:

1. Установитьиввестивдействиескалендарнойразбивкойтарифына тепловуюэнергиюдляпотребите-
лей Обществасограниченной ответственностью Управляющая компания «Байкал», Большеуковский му-
ниципальный район Омской области, согласноприложению № 1 к настоящему приказу.

2. Топливнаясоставляющая тарифов на тепловую энергию, установленных пунктом 1 настоящего при-
каза, представлена в приложении № 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 декабря 2011 года № 526/64 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания «Байкал», Большеуковский муниципальный район Омской области»;

абзац пятьдесят пятый пункта 1 приказаРегиональной 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 № 1
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 18 декабря 2012 года№494/66

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Байкал», Большеуковский муниципальный районОмской области, с ка-
лендарной 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 
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 № 1 Чернецовская

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

одноставочный 
руб./Гкал 1799,95 1951,60 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию 
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный 
руб./Гкал 1799,95 1951,60 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 № 2 Белогривская

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

одноставочный 
руб./Гкал 3513,53 3932,71 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 3513,53 3932,71 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию 
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

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

Приложение № 2
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 18 декабря 2012 года №494/66

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителейОбщества с огра-
ниченной ответственностью Управляющая компания «Байкал», Большеуковский муниципальный 
районОмской области

Тепловой источник Топливная составляющая тарифа, руб./Гкал

Котельная № 1 Чернецовская 556,82

Котельная № 2 Белогривская 848,73

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 495/66
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию дляпотребителей 
муниципального предприятия «Заливинское коммунальное 
хозяйство», Тарскиймуниципальный 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 № 03-2/333, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей муниципального предприятия «Заливинское коммунальное хозяйство», Тарский муниципальный 
район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливнаясоставляющаятарифа –1107,26 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской областиот 8 ноября 2011 года № 202/52 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей муниципального предприятия «Заливинское коммунальное хозяйство», Тарский муниципаль-
ный район Омской области».

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

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
 от 18 декабря 2012 года № 495/66

Тариф на тепловую энергию для потребителеймуниципального предприятия «Заливинское 
коммунальное хозяйство», Тарский муниципальный район Омской области, с календарной раз-
бивкой на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и 
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 01.07.2013 
по 
31.12.2013

до 2,5
кг/см22

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 1928,14 2075,71 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 1928,14 2075,71 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию 
руб./Гкал X x x x x x x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

X x x x x x x

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

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 496/66
г. Омск

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

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 № 03-2/155, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию дляпотре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Любинское ЖКХ» согласно приложениюк настоя-
щему приказу.

2. Топливнаясоставляющаятарифа– 1161,92 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской областиот 6 декабря 2011 года № 433/60 «Об 

установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственно-
стью «Любинское ЖКХ»; 

абзац тридцать третий 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 18 декабря 2012 года№496/66

Тариф на тепловую энергию для потребителейОбщества с ограниченной ответственностью 
«Любинское ЖКХ» 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 
2,5до 
7,0 кг/
см2

от 7,0до 
13,0 
кг/см2

свыше
 13,0
кг/см2

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

одноставочный 
руб./Гкал 3426,81 3592,20 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 3426,81 3592,20 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию 
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 497/66
г. Омск

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

Любинский 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 № 03-2/160, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию дляпотре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик», Любинский муниципальный район Ом-
ской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливнаясоставляющаятарифа – 943,88руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской областиот 6 декабря 2011 года № 432/60 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственно-
стью «Тепловик», Любинский муниципальный район Омской области»;

абзац тридцать второй 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 18 декабря 2012 года№497/66

Тариф на тепловую энергию для потребителейОбщества с ограниченной ответственностью 
«Тепловик», Любинский муниципальный район Омской области,с календарной разбивкой на пе-
риод с 1 января по 31 декабря2013 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 2,5до 
7,0 кг/
см2

от 
7,0до 
13,0 
кг/см2

свыше
 13,0
кг/см2

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

одноставочный 
руб./Гкал 1469,77 1669,69 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию 
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный 
руб./Гкал 1469,77 1669,69 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию 
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

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

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 498/66
г. Омск

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

Любинский 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 № 03-2/154, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию дляпотреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «СОДРУЖЕСТВО», Любинский муниципальный район 
Омской области,согласно приложениюк настоящему приказу.

2. Топливнаясоставляющаятарифа– 781,74 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 6 декабря 2011 года № 434/60 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «СОДРУЖЕСТВО», Любинский муниципальный район Омской области»;

абзац тридцать четвертый 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 18 декабря 2012 года №498/66

Тариф на тепловую энергию для потребителейОбщества с ограниченной ответственностью 
«СОДРУЖЕСТВО», Любинский муниципальный район Омской области, с календарной разбивкой 
на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и 
редуциро-
ванный 
пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

до 2,5
кг/см2

от 2,5до 
7,0 кг/
см2

от 
7,0до 
13,0 
кг/см2

свыше
 13,0
кг/см2

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

одноставочный 
руб./Гкал 1888,04 2148,15 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию 
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный 
руб./Гкал 1888,04 2148,15 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

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

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 499/66
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
открытого акционерного общества «Омскнефтепроводстрой»

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 с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей открытого акционерного общества «Омскнефтепроводстрой» согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Топливнаясоставляющаятарифа – 726,20 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетическойкомиссии-

Омской области от 15 декабря 2011 года № 489/63 «Обустановлениитарифовнатепловую энергиюдляпо-
требителей Открытого акционерного общества «Омскнефтепроводстрой».

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

Приложение 
 к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области 

от 18 декабря 2012 года№499/66

Тариф на тепловую энергию для потребителей открытого акционерного общества 
«Омскнефтепроводстрой»с календарной разбивкой 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
30.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

до 2,5
кг/см2

от 2,5до 
7,0 кг/
см2

от 7,0до 
13,0 
кг/см2

свыше
 13,0
кг/см2

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

одноставочный 
руб./Гкал 1900,98 1995,43 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 2243,16 2354,61 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 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 500/66
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия Кормиловского 

городского поселения Кормиловского муниципального района 
Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство 

Кормиловское»

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



82 21 декабря  2012 года НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потреби-

телей Муниципального унитарного предприятия Кормиловского городского поселения Кормиловского 
муниципального района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское»:

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

население прочие потребители

с 1 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года 102,11 102,11

с 1 июля 2013 года по 31 января 2014 года 108,85 108,85

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 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 20 декабря 2011 года № 532/64 «Об установлении тарифа на водоотведение и очист-
ку сточных вод для потребителей Муниципального унитарного предприятия Кормиловского городского 
поселения Кормиловского муниципального района Омской области «Водопроводно-канализационное 
хозяйство Кормиловское».

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 Муниципальным 
унитарным предприятием Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципально-
го района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское»

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

Согласовать производственную программу МУП Кормиловский «Водоканал» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения МУП Кормилов-

ский «Водоканал» на период с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

117,56 29,39 29,39 29,39 29,39

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

117,56 29,39 29,39 29,39 29,39

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

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

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

1.6

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

7,08 1,77 1,77 1,77 1,77

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 110,48 27,62 27,62 27,62 27,62

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 72,15 18,03 18,04 18,04 18,04

1.9 Протяженность сетей, км 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 8348 2004 1956 2204 2184

2.2

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

79,44 79,44 79,44 79,44 79,44

население 79,68 79,68 79,68 79,68 79,68

организации 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83

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, 
% 92 92 92 92 92

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

0,21 0,04 0,09 0,04 0,04

3.4

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

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

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

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 3329,28

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 1005,44

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 486,59

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 7578,40

- на ремонт 408,02

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 12399,71

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 11653,22

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 504/66
г. Омск

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

«Сельские ЖКХ» Кормиловского муниципального района 
Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231 – э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациямипотребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/163, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Сельские ЖКХ» Кормиловского муниципального 
района Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию согласноприложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 24 ноября 2011 года № 320/57 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Сельские ЖКХ», Кормиловский муниципаль-
ный район Омской области».

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

Приложение № 1
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
Омской области

от 18 декабря 2012 года №504/66

Тарифы на тепловую энергию для потребителейОбщества с ограниченной ответственностью 
«Сельские ЖКХ» Кормиловского муниципальногорайон Омской области на периодс 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 с. Юрьево

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

одноставочный  
руб./Гкал 2105,13 2144,69 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 2105,13 2144,69 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

От котельной с. Некрасовка

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

одноставочный  
руб./Гкал 3670,02 3670,02 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 3670,02 3670,02 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 с. Черниговка

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

одноставочный  
руб./Гкал 4314,70 4314,70 x x x x x

двухставочный 1304
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 4314,70 4314,70 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 с. Веселый Привал

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

одноставочный  
руб./Гкал 4909,23 4909,23 x x x x x

двухставочный X X x x x x x
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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 4909,23 4909,23 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X x x x x x x

От котельной с. Сосновка

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

одноставочный  
руб./Гкал 5498,32 5498,32 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 5498,32 5498,32 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 с. Новоселье

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

одноставочный  
руб./Гкал 3023,09 3023,09 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 3023,09 3023,09 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

От котельной с. Богдановка

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

одноставочный  
руб./Гкал 5778,59 5778,59 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 5778,59 5778,59 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 с. Новоселье (д/сад)

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

одноставочный  
руб./Гкал 2861,85 2861,85 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 2861,85 2861,85 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 с. Георгиевка

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

одноставочный  
руб./Гкал 2196,45 2260,33 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 2196,45 2260,33 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 с. Победитель

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

одноставочный  
руб./Гкал 1926,14 1926,14 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 1926,14 1926,14 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 с. Михайловка

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

одноставочный  
руб./Гкал 3265,67 3265,67 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 3265,67 3265,67 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 с. Немировка

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

одноставочный  
руб./Гкал 2790,64 2790,64 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 2790,64 2970,64 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 с. Алексеевка

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

одноставочный  
руб./Гкал 2738,50 2738,50 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 2738,50 2738,50 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию  
руб./Гкал X X x x x x x

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

X x x x x x x

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

 Приложение № 2
к приказу Региональной 

энергетической комиссии
Омской области

от 18 декабря 2012 года № 504/66

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителейобщества с огра-
ниченной ответственностью «Сельские ЖКХ»,Кормиловский муниципальный район Омской об-
ласти

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

Котельная с. Юрьево 794,07

Котельная с. Некрасовка 695,26

Котельная с. Черниговка 660,52

Котельная с. Веселый Привал 660,51

Котельная с. Сосновка 627,89

Котельная с. Новоселье 660,49
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Котельная с. Богдановка 825,34

Котельная с. Новоселье (д/сад) 752,68

Котельная с. Георгиевка 807,58

Котельная с. Победитель 781,77

Котельная с. Михайловка 841,04

Котельная с. Немировка 883,18

Котельная с. Алексеевка 802,33

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 506/66
г. Омск

Об установлении тарифов на перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 

осуществляемые открытым акционерным обществом 
«Омск-пригород» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-7/246, приказываю: 

1. Установить тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном со-
общении, осуществляемые открытым акционерным обществом «Омск-пригород» по зонам в зависимо-
сти от протяженности:

Показатель Тариф
 (руб./чел., НДС не предусмотрен)

Зона 1 (1 – 5 км) 16,00

Зона 2 (6 – 15 км) 20,00

Зона 3 (16 – 25 км) 28,00

Зона 4 (26 – 35 км) 36,00

Зона 5 (36 – 45 км) 44,00

Зона 6 (46 – 55 км) 54,00

Зона 7 (56 – 65 км) 60,00

Зона 8 (66 – 75 км) 74,00

Зона 9 (76 – 85 км) 82,00

Зона 10 (86 – 95 км) 92,00

Зона 11 (96 – 105 км) 100,00

Зона 12 (106 – 115 км) 108,00

Зона 13 (116 – 125 км) 112,00

Зона 14 (126 – 135 км) 120,00

Зона 15 (136 – 150 км) 126,00

Зона 16 (151 – 160 км) 130,00

Зона 17 (161 – 170 км) 132,00

2. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу приказ РЭК Омской 
области от 25 декабря 2009 года № 311/81 «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемые открытым акционерным 
обществом «Омск-пригород».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

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

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 507/66
г. Омск

Об установлении тарифов на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом в городском, пригородном 

и внутриобластномсообщении (кроме города Омска) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 
239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Ре-
гиональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дел№ 07-7/183, № 07-7/185, 
№ 07-7/187, № 07-7/189, № 07-7/190, № 07-7/193,№ 07-7/194, № 07-7/195, № 07-7/196, № 07-7/198, 
№ 07-7/201, № 07-7/211, № 07-7/212, № 07-7/213, № 07-7/214, № 07-7/215, № 07-7/216, № 07-7/217, 
№ 07-7/218,№ 07-7/219, № 07-7/221, № 07-7/222, № 07-7/223, № 07-7/224,№ 07-7/225, № 07-7/235, № 
07-7/239, приказываю:

1. Установить предельные экономически обоснованные тарифы на перевозку пассажиров автобуса-
ми в пригородном, внутриобластном сообщении за каждый километр пути в следующих размерах: 

№ п/п Наименование предприятия Предельный тариф за каждый 
километр пути, руб.

1 2 3

1 Муниципальное предприятие «Автомобилист» Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской области 2,32

2 Общество с ограниченной ответственностью «Большереченское пас-
сажирское автотранспортное предприятие» 2,92

3 Муниципальное предприятие по пассажирским перевозкам «Большеу-
ковская автоколонна» 3,98

4 Общество с ограниченной ответственностью «Горьковское пассажир-
ское транспортное предприятие - 24» 2,68

5 Общество с ограниченной ответственностью «Калачинское АТП-36» 2,43
6 Открытое акционерное общество «Колосовское АТП» 2,42

7 Открытое акционерное общество «Крутинское автотранспортное пред-
приятие» 1,75

8 Открытое акционерное общество «Любинское автотранспортное пред-
приятие» 2,30

9 Открытое акционерное общество «АПРЕС-Марьяновское» 1,82
10 Общество с ограниченной ответственностью «Дилижанс» 2,02

11 Государственное предприятие Омской области «Называевское авто-
транспортное предприятие № 22» 2,77

12 Общество с ограниченной ответственностью «Нижнеомское АТП - 28» 3,06

13 Открытое акционерное общество «Одесское автотранспортное пред-
приятие» 3,05

14 Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие «Автомоби-
лист» Оконешниковского муниципального района Омской области 2,62

15 Общество с ограниченной ответственностью «Павлоградское авто-
транспортное предприятие» 4,28

16 Общество с ограниченной ответственностью «Полтавскавтотранс» 1,78

17 Открытое акционерное общество «Русско-Полянское автотранспорт-
ное предприятие» 3,48

18 Общество с ограниченной ответственностью «Автосервис» 2,65
19 Муниципальное транспортное предприятие «Седельниковское» 3,58

20 Общество с ограниченной ответственностью «Таврическое автотран-
спортное предприятие» 2,51

21 Открытое акционерное общество «Тарское автотранспортное пред-
приятие» 2,86

22 Муниципальное унитарное предприятие Тевризского муниципального 
района Омской области «Резерв» 3,26

23 Закрытое акционерное общество «Тюкалинское автотранспортное 
предприятие» 2,80

24
Муниципальное унитарное предприятие «Усть-Ишимское автотран-
спортное предприятие» Усть-Ишимского муниципального района 
Омской области

3,34

25 Общество с ограниченной ответственностью «Черлакавтотранс» 2,20

26 Открытое акционерное общество «Шербакульское автотранспортное 
предприятие» 3,18

27 Государственное предприятие Омской области «Омскоблавтотранс» 2,24

2. Установить предельные экономически обоснованные тарифы на перевозку пассажиров в автобу-
сах городского сообщения в населенных пунктах (поселениях) Омской области за разовую поездку (не-
зависимо от ее протяженности) в следующих размерах:

 

№ п/п Наименование предприятия

Предельный тариф за 
разовую поездку пассажиров 
(независимо от ее протяжен-
ности), руб.

1 2 3

1 Муниципальное предприятие «Автомобилист» Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской области 24,28

2 Общество с ограниченной ответственностью «Большереченское пасса-
жирское автотранспортное предприятие» 30,37

3 Муниципальное предприятие по пассажирским перевозкам «Большеу-
ковская автоколонна» 33,18

4 Общество с ограниченной ответственностью «Калачинское АТП-36» 14,01
5 Открытое акционерное общество «Колосовское АТП» 23,16

6 Открытое акционерное общество «Крутинское автотранспортное пред-
приятие» 33,44

7 Открытое акционерное общество «Любинское автотранспортное пред-
приятие» 11,56

8 Общество с ограниченной ответственностью «Дилижанс» 15,08

9 Государственное предприятие Омской области «Называевское авто-
транспортное предприятие № 22» 26,03

10 Общество с ограниченной ответственностью «Автосервис» 28,08
11 Муниципальное транспортное предприятие «Седельниковское» 42,09

12 Общество с ограниченной ответственностью «Таврическое автотран-
спортное предприятие» 12,80

13 Открытое акционерное общество «Тарское автотранспортное пред-
приятие» 13,95

14 Муниципальное унитарное предприятие Тевризского муниципального 
района Омской области «Резерв» 22,57

15 Закрытое акционерное общество «Тюкалинское автотранспортное 
предприятие» 17,37

16
Муниципальное унитарное предприятие «Усть-Ишимское автотран-
спортное предприятие» Усть-Ишимского муниципального района 
Омской области

21,42

1 2 3
17 Общество с ограниченной ответственностью «Черлакавтотранс» 23,51
18 Государственное предприятие Омской области «Омскоблавтотранс» 25,47

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года и действует по 31 декабря 2013 года.

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

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 510/66
г. Омск

Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным и электрическим (кроме железнодорожного) 

транспортом в городском сообщении (город Омск) 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дел№ 07-7/191, № 07-7/192, № 07-7/199, 
№ 07-7/200, № 07-7/204, № 07-7/220, приказываю:

1. Установить предельные тарифы за разовую поездку пассажиров (независимо от ее протяженно-
сти) в автобусах, троллейбусах и трамваях в городе Омске в следующих размерах:

№ п/п Наименование предприятия
Предельный тариф за разовую по-
ездку пассажиров (независимо от ее 
протяженности), руб.

1 2 3

1 Муниципальное предприятие города Омска «Пассажирское 
предприятие № 1» 18,13

2 Муниципальное предприятие города Омска «Пассажирское 
предприятие № 4» 18,23

3 Муниципальное предприятие города Омска «Пассажирское 
предприятие № 7» 18,05

4 Муниципальное предприятие города Омска «Пассажирское 
предприятие № 8» 18,14

5 Открытое акционерное общество «Пассажирское автотран-
спортное предприятие № 2» 18,01

6 Муниципальное предприятие города Омска «Электрический 
транспорт» 19,51

2. Тариф на провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу, в автобусах, троллейбусах и 
трамваях городского сообщения устанавливается на протяжении всего маршрута в размере установлен-
ного тарифа на проезд пассажира.

3. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 24 ноября 2011 года 
№ 305/57 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и электриче-
ским (кроме железнодорожного) транспортом в городском и пригородном сообщении (город Омск)» сле-
дующие изменения:

пункты 1, 2 приказа исключить;
в пункте 3 приказа слова «и действует по 31 декабря 2012 года» исключить;
в пункте 7 приказа слова «автобусах, троллейбусах и трамваях городского сообщения, а также» ис-

ключить.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года и действует по 31 декабря 2013 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 475/66
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Обществас ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания жилым и нежилым фондом «Ясная поляна», 
Омскиймуниципальный район Омской области

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилым и нежилым фондом 
«Ясная поляна», Троицкое сельское поселение Омского муниципального района Омской области:

Период

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

население прочие 
потребители

с 1 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года 20,46 20,46

с 1 июля 2013 года по 31 января 2014 года 20,70 20,70

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

2. Признать утратившим силу с 1 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комис-
сии Омской области от 27 декабря 2011 года № 552/66 «Об установлении тарифа на водоотведение для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилым и нежилым 
фондом «Ясная поляна», Омский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональнойэнергетической 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 «Управляющая компания жилым и нежилым фондом «Ясная по-
ляна», Омский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «УК «Ясная поляна» в сфере водоотведения на пери-
од с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «УК «Ясная 
поляна»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 
на регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

- - - - -

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 145,55 36,38 36,39 36,39 36,39

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

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

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

1,58 0,39 0,40 0,40 0,39

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб.м 143,97 35,99 35,99 35,99 36,00

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м 139,00 34,75 34,75 34,75 34,75

1.9 Протяженность сетей, км 5,564 5,564 5,564 5,564 5,564

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

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

2.2

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

100 100 100 100 100

население 100 100 100 100 100

организации - - - - -

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

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

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

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

- - - - -

3.4

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

0,022 0,022 0,022 0,022 0,022

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 121,14

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 36,59

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 2837,92

- на ремонт 106,71

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 
на регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 2995,65

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 2963,05

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 476/66
г. Омск

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

компания жилым и нежилым фондом «Ясная поляна», Омский 
муниципальный район Омской области

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилым и нежилым фондом 
«Ясная поляна», Троицкое сельское поселение Омского муниципального района Омской области:

Период

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

население прочие 
потребители

с 1 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года 61,17 61,17

с 1 июля 2013 года по 31 января 2014 года 62,73 62,73

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 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комис-
сии Омской области от 27 декабря 2011 года № 551/66 «Об установлении тарифа на питьевую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилым и нежилым 
фондом «Ясная поляна», Омский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональнойэнергетической 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 «Управляющая компания жилым и нежилым фондом «Ясная по-
ляна», 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 ин-
дексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального 
комплекса»,рассмотрев производственную программу ООО «УК «Ясная поляна» в сфере водоснабжения, 
Региональная энергетическая комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу ООО «УК «Ясная поляна» в сфере водоснабжения на пери-
од с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «УК «Ясная 
поляна»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 151,32 37,83 37,83 37,83 37,83

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 5,78 1,45 1,44 1,44 1,45

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 3,82 3,83 3,81 3,81 3,83

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

1,58 0,39 0,40 0,40 0,39

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м 143,96 35,99 35,99 35,99 35,99

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 139,00 34,75 34,75 34,75 34,75

1.9 Протяженность сетей, км 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

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

2.2

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

100 100 100 100 100

население 100 100 100 100 100

организации - - - - -

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

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

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

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

- - - - -

3.4

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

0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

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

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 121,14

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 36,59

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 8858,68

- на ремонт 75,73

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 9016,41

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 8918,28

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 477/66
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Ачаир-Сервис», 

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 ин-
дексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 5 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью «Ачаир-Сервис», Ачаирское сельское поселение Омского муниципального района 
Омской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 30,78 30,78

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 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 20 декабря 2011 года № 533/64 «Об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Ачаир-Сервис», Омский муниципальный район 
Омской области».

Председатель Региональнойэнергетической 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 «Ачаир-Сервис», Омский муниципальный район Омской обла-
сти

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

Согласовать производственную программу ООО «Ачаир-Сервис» в сфере водоснабжения на период 
с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Ачаир-
Сервис»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показа-
теля 
на регу-
лируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 412,07 103,01 103,02 103,02 103,02

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м 412,07 103,01 103,02 103,02 103,02

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 352,77 88,19 88,19 88,19 88,20

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 11,79 2,94 2,95 2,95 2,95

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 3,34 3,33 3,35 3,35 3,34

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

2,22 0,56 0,55 0,55 0,56

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м 338,76 84,69 84,69 84,69 84,69

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 269,71 67,42 67,43 67,43 67,43

1.9 Протяженность сетей, км 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед. 12 3 3 3 3

2.2

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

59 59 59 59 59

население 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6

организации 94 94 94 94 94

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, % 50 50 50 50 50

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

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показа-
теля 
на регу-
лируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

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

0,69 0,15 0,18 0,18 0,18

3.4

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

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 1836,32

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 554,57

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 8103,79

- на ремонт 2257,11

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 10494,68

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 10426,28

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 478/66
г. Омск

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

муниципальный район Омской области

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

1. Установить и ввести в действие тариф на водоотведение для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «РИК», Морозовское сельское поселение Омского муниципального района Ом-
ской области, оказывающего услуги по транспортированию стоков:

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

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 5,64

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 № 371/59 «Об установлении тарифа на водоотведение для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «РИК», Омский муниципальный район Омской 
области».

Председатель Региональнойэнергетической 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 «РИК», 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 «РИК» в сфере водоотведения, Региональная энергетическая 
комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «РИК» в сфере водоотведения на период с 1 февра-
ля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «РИК»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля 
на регулируемый 
период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

- - - - -

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 19,77 4,94 4,94 4,94 4,95

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

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

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

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб.м 19,77 4,94 4,94 4,94 4,95

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

1.9 Протяженность сетей, км 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

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

2.2

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

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ п/п Наименование показателя

производственной программы

Величина показа-
теля 
на регулируемый 
период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

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, % 50 50 50 50 50

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

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

0,27 - 0,14 0,13 -

3.4

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

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

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 52,49

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 15,85

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 43,17

- на ремонт -

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 111,51

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 111,51

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 479/66
г. Омск

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

муниципальный район Омской области

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «РИК», Морозовское сельское поселение Омского му-
ниципального района Омской области:

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

население прочие потребители

с 1 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года 17,40 17,40

с 1 июля 2013 года по 31 января 2014 года 18,95 18,95

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 № 372/59 «Об установлении тарифа на водоотведение для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «РИК», Омский муниципальный район Омской 
области».

Председатель Региональнойэнергетической 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 «РИК», Омский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «РИК» в сфере водоотведения на период с 1 февра-
ля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведенияООО «РИК»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля 
на регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

- - - - -

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 179,42 44,85 44,86 44,86 44,85

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

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

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

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб.м 179,42 44,85 44,86 44,86 44,85

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м 110,00 27,50 27,50 27,50 27,50

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

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля 
на регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

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

2.2

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

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 50 50 50 50 50

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

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

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

3.4

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

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 367,40

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 110,95

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 2782,24

- на ремонт -

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 3260,59

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 3260,59

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                               № 480/66
г. Омск

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

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

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «РИК», Морозовское сельское поселение Омского му-
ниципального района Омской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года 26,33 26,33

с 1 июля 2013 года по 31 января 2014 года 27,27 27,27

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2011 года № 369/59 «Об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «РИК», Омский муниципальный район Омской 
области».

Председатель Региональнойэнергетической 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 «РИК», Омский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «РИК» в сфере водоснабжения на период с 1 февра-
ля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «РИК»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регу-
лируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1кв. 2кв. 3кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 202,19 50,54 50,55 50,55 50,55

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 202,19 50,54 50,55 50,55 50,55

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 5,31 1,32 1,33 1,33 1,33

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 2,63 2,61 2,63 2,63 2,63

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

0,06 0,02 0,01 0,01 0,02
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ п/п Наименование показателя

производственной программы

Величина 
показателя 
на регу-
лируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1кв. 2кв. 3кв. 4 кв.

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м 196,82 49,20 49,21 49,21 49,20

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 110,00 27,50 27,50 27,50 27,50

1.9 Протяженность сетей, км 15,78 15,78 15,78 15,78 15,78

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

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

2.2

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

51,9 51,9 51,9 51,9 51,9

население 52 52 52 52 52

организации 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 50 50 50 50 50

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

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

0,18 0,045 0,045 0,045 0,045

3.4

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

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 459,80

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 138,86

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 4677,56

- на ремонт 526,81

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 5276,22

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 5274,62

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 481/66
г. Омск

Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «РИК», Омский 

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

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на холодную воду для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «РИК», Морозовское сельское поселение Омского му-
ниципального района Омской области, оказывающего услуги по транспортированию воды:

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

с 1 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года 6,24

с 1 июля 2013 года по 31 января 2014 года 6,67

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 № 370/59 «Об установлении тарифа на холодную воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «РИК», Омский муниципальный район Омской 
области».

Председатель Региональнойэнергетической 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 «РИК», 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 «РИК» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая 
комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу ООО «РИК» в сфере водоснабжения на период с 1 февра-
ля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «РИК»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1кв. 2кв. 3кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 22,42 5,60 5,61 5,61 5,60

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 2,08 0,52 0,52 0,52 0,52

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 9,28 9,29 9,27 9,27 9,29

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1кв. 2кв. 3кв. 4 кв.

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 потреби-
телям, тыс. куб. м 20,34 5,08 5,09 5,09 5,08

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

1.9 Протяженность сетей, км 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

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

2.2

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

100 100 100 100 100

население - - - - -

организации 100 100 100 100 100

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 50 50 50 50 50

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

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

0,56 0,14 0,14 0,14 0,14

3.4

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

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

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 51,09

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 15,43

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 64,76

- на ремонт 28,55

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 131,28

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 131,28

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 483/66
г. Омск

Об установлении тарифа на холодную воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Бергамакское»,Муромцевский муниципальный район Омской 
области

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

1.Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на холодную воду для потребите-
лей Муниципального унитарного предприятия «Бергамакское» (деревня Танатово Бергамакского сель-
ского поселения Муромцевского муниципального района Омской области), оказывающего услуги по 
подъему воды:

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

с 1 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года 32,25

с 1 июля 2013 года по 31 января 2014 года 33,11

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 10 ноября 2011 года № 211/53 «Об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей Муниципального унитарного предприятия «Бергамакское», Муромцевский муниципальный 
район Омской области».

Председатель Региональнойэнергетической 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 «Бергамакское», Муромцевский муниципальный район Омской обла-
сти

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 «Бергамакское» в сфереводоснабжения, Региональная энерге-
тическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП «Бергамакское» в сфереводоснабжения на период с 
1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабженияМУП «Бергамакское» (д. 
Татаново):

п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый 
период

Величина показателя с 
поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.1

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

1,34 0,33 0,34 0,34 0,33

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

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

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

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

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

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 1,34 0,33 0,34 0,34 0,33

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 1,34 0,33 0,34 0,34 0,33

1.9 Протяженность сетей, км - - - - -

2 Качество производимых товаров(оказания услуг)

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

2.2

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

0 0 0 0 0

население 0 0 0 0 0

организации 0 0 0 0 0

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 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 установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

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

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

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 7,50

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 2,27

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 33,91

- на ремонт 25,60

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 43,68

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 43,68

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 484/66
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Бергамакское»,Муромцевский муниципальный район Омской 
области

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

1.Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Муниципального 
унитарного предприятия «Бергамакское» (село Бергамак, деревня Кокшенево, деревня Лисино, деревня 
Окунево Бергамакского сельского поселения Муромцевского муниципального района Омской области):

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

население прочие потребители

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 30,87 30,87

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 10 ноября 2011 года № 212/53 «Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия «Бергамакское», Муромцевский муниципаль-
ный район Омской области».

Председатель Региональнойэнергетической 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 «Бергамакское», Муромцевский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу МУП «Бергамакское» в сфереводоснабжения на период с 
1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Бергамакское»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля 
на регули-руемый 
период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

62,06 15,51 15,52 15,52 15,51

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 62,06 15,51 15,52 15,52 15,51

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 3,41 0,85 0,86 0,85 0,85

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 5,49 5,48 5,54 5,48 5,48

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

0 0 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 58,65 14,66 14,66 14,67 14,66

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 53,81 13,45 13,45 13,46 13,45

1.9 Протяженность сетей, км 23,86 23,86 23,86 23,86 23,86

2 Качество производимых товаров(оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 52 13 13 13 13

2.2

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

14,63 14,63 14,63 14,63 14,63

население 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76

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, 
% 100 100 100 100 100

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

0,34 0,14 0,08 0,08 0,04

3.4

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

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

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

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 201,86

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 60,96

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1548,04

- на ремонт 22,98

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 1810,86

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1810,86

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 485/66
г. Омск

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

жилищно-коммунальное хозяйство»,Саргатский муниципальный 
район Омской области

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

1.Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью «Андреевское жилищно-коммунальное хозяйство» (Андреевское сельское поселе-
ние Саргатского муниципального района Омской области):

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

население прочие потребители

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 30,51 30,51

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 17 ноября 2011 года № 272/55 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Андреевское жилищно-коммунальное хозяйство», 
Саргатский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональнойэнергетической 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 «Андреевское жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский 
муниципальный районОмской области 

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

Согласовать производственную программу ООО «Андреевское ЖКХ» в сфереводоснабжения на пе-
риод с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Андре-
евское ЖКХ»:
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ п/п Наименование показателя

производственной программы

Величина 
показателя 
на 
регулируе-
мый период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 36,48 9,12 9,12 9,12 9,12

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 36,48 9,12 9,12 9,12 9,12

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 3,05 0,77 0,76 0,76 0,76

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 8,36 8,44 8,33 8,33 8,33

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

0,23 0,05 0,06 0,06 0,06

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 33,20 8,30 8,30 8,30 8,30

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 32,39 8,09 8,10 8,10 8,10

1.9 Протяженность сетей, км 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 44 11 11 11 11

2.2

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

4,20 4,20 4,20 4,20 4,20

население 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07

организации 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 75 75 75 75 75

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

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

1,2 0,4 0,6 0 0,2

3.4

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

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

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 160,61

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 48,50

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 811,06

- на ремонт 173,07

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 1020,17

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1013,03

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 486/66
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Гуровское»,Муромцевский муниципальный районОмской 
области

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

1.Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Муниципального уни-
тарного предприятия «Гуровское», Муромцевский муниципальный район Омской области:

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

население прочие потребители

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 31,14 31,14

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 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 15 декабря 2011 года № 519/63 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Муниципального унитарного предприятия «Гуровское», Муромцевский муниципальный район 
Омской области».

Председатель Региональнойэнергетической 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 «Гуровское», Муромцевский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу МУП «Гуровское» в сфереводоснабжения на период с 1 
февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Гуров-

ское»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 
на регули-руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

27,19 6,79 6,80 6,80 6,80

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 27,19 6,79 6,80 6,80 6,80

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 2,72 0,68 0,68 0,68 0,68

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 10,00 10,01 10,00 10,00 10,00

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 24,47 6,11 6,12 6,12 6,12

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 21,48 5,37 5,37 5,37 5,37

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 комму-
нальной инфраструктуры, ед. 8 2 2 2 2

2.2

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

4,99 4,99 4,99 4,99 4,99

население 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46

организации 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 67 67 67 67 67

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

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

0,500 0,125 0,125 0,125 0,125

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 доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 67,99

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 20,53

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 673,50

- на ремонт 224,00

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 762,02

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 762,02

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 501/66
г. Омск

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

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

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

1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Исток», Такмыкское сельское поселение Большереченского муниципального 
района Омской области:

Период

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

население прочие 
потребители

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 32,01 32,01

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 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 15 декабря 2011 года № 524/63 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Исток», Большереченский муниципальный район 
Омской области».

Председатель Региональнойэнергетической 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 огра-
ниченной ответственностью «Исток», 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 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,рассмотрев 
производственную программу ООО «Исток» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу ООО «Исток» в сфере водоснабжения на период с 1 фев-
раля 2013 года по 31 января 2014 года.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабженияООО «Исток»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регу-
лируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 45,69 11,42 11,42 11,43 11,42

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 45,69 11,42 11,42 11,43 11,42

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,81 0,45 0,45 0,46 0,45

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 3,96 3,94 3,94 4,02 3,94

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 потреби-
телям, тыс. куб. м 43,88 10,97 10,97 10,97 10,97

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 40,54 10,13 10,14 10,14 10,13

1.9 Протяженность сетей, км 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед. 56 14 14 14 14

2.2

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

13,35 13,35 13,35 13,35 13,35

население 12,98 12,98 12,98 12,98 12,98

организации 60 60 60 60 60

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

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

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

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

1,21 0,09 0,47 0,56 0,09

3.4

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

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

04.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 296,87

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 89,65

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1017,96

- на ремонт 86,63

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 1404,48

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1404,48

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 502/66
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «СУ-Сервис», 
Большереченский муниципальный район Омской области

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

1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью «СУ-Сервис», деревня Черналы Уленкульского сельского поселения Большеречен-
ского муниципального района Омской области:

Период

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

население прочие 
потребители

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 29,93 29,93

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 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 27 декабря 2011 года № 553/66 «Об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «СУ-Сервис», Большереченский муниципаль-
ный район Омской области».

Председатель Региональнойэнергетической 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 «СУ-Сервис», 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 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,рассмотрев 
производственную программу ООО «СУ-Сервис» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая 
комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу ООО «СУ-Сервис» в сфере водоснабжения на период с 1 
февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабженияООО «СУ-
Сервис»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 5,30 1,32 1,33 1,33 1,32

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 5,30 1,32 1,33 1,33 1,32

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 1,51 1,52 1,50 1,50 1,52

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 потреби-
телям, тыс. куб. м 5,22 1,30 1,31 1,31 1,30

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 5,22 1,30 1,31 1,31 1,30

1.9 Протяженность сетей, км 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной 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:

0 0 0 0 0

население 0 0 0 0 0

организации 0 0 0 0 0

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 79 79 79 79 79

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

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

1,48 0,74 0,74 0 0

3.4

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

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

04.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 38,83

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 11,73

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 105,60

- на ремонт -

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 156,16

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 156,16

от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 503/66
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «СУ-Сервис», 
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 от15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «СУ-Сервис», село Уленкуль, деревня Каракуль Уленкульского сельского по-
селения Большереченского муниципального района Омской области:

Период

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

население прочие 
потребители

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 23,66 23,66

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

2. Признать утратившим силу с 1 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 27 декабря 2011 года № 554/66 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «СУ-Сервис», Большереченский муниципаль-
ный район Омской области».

Председатель Региональнойэнергетической 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 огра-
ниченной ответственностью «СУ-Сервис», 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 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,рассмотрев 
производственную программу ООО «СУ-Сервис» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая 
комиссия Омской области решила: 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Согласовать производственную программу ООО «СУ-Сервис» в сфере водоснабжения на период с 1 

февраля 2013 года по 31 января 2014 года.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «СУ-

Сервис»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируемый 
период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 25,71 6,43 6,43 6,43 6,42

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 25,71 6,43 6,43 6,43 6,42

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 0,71 0,18 0,18 0,18 0,17

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 2,76 2,80 2,80 2,80 2,65

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 потреби-
телям, тыс. куб. м 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 24,47 6,11 6,12 6,12 6,12

1.9 Протяженность сетей, км 3,226 3,226 3,226 3,226 3,226

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед. 8 2 2 2 2

2.2

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

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

население 0 0 0 0 0

организации 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6

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, % 79 79 79 79 79

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

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

0,93 0,31 0,31 0,31 0

3.4

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

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

04.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 77,67

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 23,46

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 490,24

- на ремонт -

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 591,37

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 591,37

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                                         № 529/67
г. Омск

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 
горячего водоснабжения (теплоснабжения) для потребителей 

Открытого акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания № 11» (Омский филиал)

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на горячую воду в открытой си-
стеме горячего водоснабжения (теплоснабжения) для потребителей Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 11» (Омский филиал) согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2011 года № 420/59 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» 
(Омский филиал)».

Председатель Региональнойэнергетической комиссии Омской области
К. В. МАРченКО.

Основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения и ре-
зультаты оценки доступности для населения горячей воды, поставляемой Открытым акционер-
ным обществом«Территориальная генерирующая компания № 11»(Омский филиал)

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 «Территориальная генерирующая 
компания № 11» (Омский филиал) в сфере горячего водоснабжения, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу Открытого акционерного общества «Территориальная ге-
нерирующая компания № 11» (Омский филиал) в сфере горячего водоснабжения на 2013 год.

Основные показатели производственной программы Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 11» (Омский филиал):

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

1. Вид системы теплоснабжения открытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 38063,30

3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 3300,30

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 8,67

5. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 34763,00

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 18916,50

6. Объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м. 38063,3

Приложение 
кприказуРегиональной

энергетической комиссии
Омской области

от 20 декабря 2012 года №529/67

Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) для 
потребителей Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 
11» (Омский филиал) 

Компонент

Тариф по категориям потребителей

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

Население (с 
учетом НДС)

Прочие потребители 
(без учета НДС)

Население (с 
учетом НДС)

Прочие потребители 
(без учета НДС)

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

Компонент на теплоноситель, 
руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал 837,80 710,00 929,14 787,41

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

Компонент на теплоноситель, 
руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал 1071,36 907,93 1181,42 1001,20

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

Компонент на теплоноситель, 
руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал 1049,44 889,36 1140,79 966,77

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

Компонент на теплоноситель, 
руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал 967,98 820,32 1072,30 908,73

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

Компонент на теплоноситель, 
руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал 922,78 782,02 1014,13 859,43

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

Компонент на теплоноситель, 
руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал 938,64 795,46 1030,08 872,95

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

Компонент на теплоноситель, 
руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал 1156,34 979,95 1266,40 1073,22

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

Компонент на теплоноситель, 
руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал 950,64 805,63 1041,99 883,04

Примечание:
Количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, опре-

деленное в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса», составляет0,0503 Гкал/куб. м.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 18 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 505/66
г. Омск

Об установлении тарифов на электрическую энергию,  
поставляемую населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, по Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»,  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными при-
казом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, приказом Федеральной службы по тарифам от 9 
октября 2012 года № 230-э/3 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляе-
мую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год», приказом Региональной 
энергетической комиссии Омской области от 29 мая 2012 года № 85/24 «О применении понижающего 
коэффициента к тарифу на электрическую энергию,  поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, по Омской области и о внесении изменений в приказ Региональной энерге-
тической комиссии Омской области от 13 декабря 2011 года № 459/62 «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 
Омской области», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Омской Области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

1. Установить и ввести в действие на период с 1 января по 31 декабря 2013 года с календарной раз-
бивкой тарифы на  электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по Омской области в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года: 
- приказ  Региональной энергетической комиссии Омской области от 13 декабря 2011 года № 459/62 

«Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, по Омской области»;

- пункт 2 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая 2012 года № 
85/24 «О применении понижающего коэффициента к тарифу на электрическую энергию,  поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Омской области и о внесении измене-
ний в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 13 декабря 2011 года № 459/62 
«Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, по Омской области».

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

Приложение №1 
к приказу РЭК Омской области

от 18 декабря 2012 года № 505/66
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению  и приравненным к нему кате-

гориям потребителей, по Омской области на период с 1 января по 30 июня 2013 года

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Цена (тариф)

1. 2 3 4

1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

1.1. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными газовыми плитами

1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,65

1.1.2.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,78

Ночная зона руб./кВт·ч 1,53

1.1.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,02

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,04

Ночная зона руб./кВт·ч 1,53

1.2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопи-
тельными установками

1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,86

1.2.2.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 1,94

Ночная зона руб./кВт·ч 1,07

1.2.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,12

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,42

Ночная зона руб./кВт·ч 1,07

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах

1.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,86

1.3.2.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 1,94

Ночная зона руб./кВт·ч 1,07

1.3.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,12

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,42

Ночная зона руб./кВт·ч 1,07

2. Потребители, приравненные к категории население (тарифы указаны с учетом НДС)

2.1.

Потребители, которые приравнены к населению: исполнители коммунальных услуг (товарище-
ства собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации); наймодатели (или уполно-
моченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребле-
ния населения в объемах фактического потребления населения и в объемах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления населе-
ния и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходован-
ной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан 
и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности,  в 
городах и поселках городского типа:

2.1.1. в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами

2.1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,65

2.1.1.2.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,78

Ночная зона руб./кВт·ч 1,53

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Цена (тариф)

1. 2 3 4

2.1.1.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,02

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,04

Ночная зона руб./кВт·ч 1,53

2.1.2. в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пище-
приготовления и (или) электроотопительными установками:

2.1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,86

2.1.2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

 Пиковая зона руб./кВт·ч 1,94

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,07

2.1.2.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,12

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,42

Ночная зона руб./кВт·ч 1,07

2.2. Потребители, приравненные к категории население (указанные в подпункте 2.1. пункта 2 настоя-
щей таблицы) в сельских населенных пунктах

2.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,86

2.2.2.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 1,94

Ночная зона руб./кВт·ч 1,07

2.2.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,12

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,42

Ночная зона руб./кВт·ч 1,07

2.3.

Потребители, которые приравнены к населению: садоводческие, огороднические или дачные не-
коммерческие объединения граждан -некоммерческие организации, учрежденные гражданами 
на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; юридические лица, в части 
приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления осужденны-
ми в помещениях для их содержания, при условии наличия раздельного учета для указанных 
помещений; юридические и физические лица, в части приобретаемого объема электрической 
энергии (мощности) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, 
жилых зонах при воинских частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-
продажи) по общему счетчику; содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 
хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного 
назначения); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопера-
тивы), и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объема 
электрической энергии в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не ис-
пользуемого для осуществления коммерческой деятельности:

2.3.1. Одноставочный тариф

2.3.1.1. в городах и поселках городского типа руб./кВт·ч 2,65

2.3.1.2. в сельских населенных пунктах руб./кВт·ч 1,86

2.3.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

2.3.2.1.

в городах и поселках городского типа

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,78

Ночная зона руб./кВт·ч 1,53

2.3.2.2.
 
 

в сельских населенных пунктах:

Пиковая зона руб./кВт·ч 1,94

Ночная зона руб./кВт·ч 1,07

2.3.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

2.3.3.1.

в городах и поселках городского типа

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,02

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,04

Ночная зона руб./кВт·ч 1,53

2.3.3.2.

в сельских населенных пунктах

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,12

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,42

Ночная зона руб./кВт·ч 1,07

Примечание:
1. Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая 

энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам, утвержден приказом Федеральной службы 
по тарифам от 31 декабря 2010 года № 655-э «Об определении категорий потребителей, которые прирав-
нены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам 
(тарифам)».

2. Интервалы тарифных зон суток для энергозон России определяются Федеральной службой по та-
рифам.

Приложение №2 
к приказу РЭК Омской области

от 18 декабря 2012 года № 505/66
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению  и приравненным к нему кате-

гориям потребителей, по Омской области на период с 1 июля по 31 декабря 2013 года

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Цена (тариф)

1. 2 3 4

1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

1.1. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными газовыми плитами

1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,97

1.1.2.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,11

Ночная зона руб./кВт·ч 1,71

1.1.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,38

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,28

Ночная зона руб./кВт·ч 1,71

1.2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопи-
тельными установками

1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,08

1.2.2.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,17

Ночная зона руб./кВт·ч 1,20

1.2.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,37

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,59

Ночная зона руб./кВт·ч 1,20
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№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 

по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Цена (тариф)

1. 2 3 4

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах

1.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,08

1.3.2.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,17

Ночная зона руб./кВт·ч 1,20

1.3.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,37

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,59

Ночная зона руб./кВт·ч 1,20

2. Потребители, приравненные к категории население (тарифы указаны с учетом НДС)

2.1.

Потребители, которые приравнены к населению: исполнители коммунальных услуг (товарище-
ства собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации); наймодатели (или уполно-
моченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребле-
ния населения в объемах фактического потребления населения и в объемах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления населе-
ния и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходован-
ной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан 
и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности,  в 
городах и поселках городского типа:

2.1.1. в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами

2.1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,97

2.1.1.2.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,11

Ночная зона руб./кВт·ч 1,71

2.1.1.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,38

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,28

Ночная зона руб./кВт·ч 1,71

2.1.2. в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пище-
приготовления и (или) электроотопительными установками

2.1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,08

2.1.2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

 Пиковая зона руб./кВт·ч 2,17

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,20

2.1.2.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,37

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,59

Ночная зона руб./кВт·ч 1,20

2.2. Потребители, приравненные к категории население (указанные в подпункте 2.1. пункта 2 настоя-
щей таблицы) в сельских населенных пунктах

2.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,08

2.2.2.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,17

Ночная зона руб./кВт·ч 1,20

2.2.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,37

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,59

Ночная зона руб./кВт·ч 1,20

2.3.

Потребители, которые приравнены к населению: садоводческие, огороднические или дачные не-
коммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами 
на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; юридические лица, в части 
приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления осужденны-
ми в помещениях для их содержания, при условии наличия раздельного учета для указанных 
помещений; юридические и физические лица, в части приобретаемого объема электрической 
энергии (мощности) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, 
жилых зонах при воинских частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-
продажи) по общему счетчику; содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 
хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного 
назначения); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопера-
тивы), и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объема 
электрической энергии в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не ис-
пользуемого для осуществления коммерческой деятельности:

2.3.1. Одноставочный тариф

2.3.1.1. в городах и поселках городского типа руб./кВт·ч 2,97

2.3.1.2. в сельских населенных пунктах руб./кВт·ч 2,08

2.3.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

2.3.2.1.

в городах и поселках городского типа

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,11

Ночная зона руб./кВт·ч 1,71

2.3.2.2.
 
 

в сельских населенных пунктах:

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,17

Ночная зона руб./кВт·ч 1,20

2.3.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

2.3.3.1.

в городах и поселках городского типа

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,38

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,28

Ночная зона руб./кВт·ч 1,71

2.3.3.2.

в сельских населенных пунктах

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,37

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,59

Ночная зона руб./кВт·ч 1,20

Примечание:
1. Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая 

энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам, утвержден приказом Федеральной службы 
по тарифам от 31 декабря 2010 года № 655-э «Об определении категорий потребителей, которые прирав-
нены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам 
(тарифам)».

2. Интервалы тарифных зон суток для энергозон России определяются Федеральной службой по та-
рифам.

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                            № 512/67
г. Омск

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

«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 № 03-2/267, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания» согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифов –  504,31  руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 13 декабря 2011 года  № 462/62 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания».

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

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 20 декабря 2012 года № 512/67

Тарифы на тепловую энергию для потребителей  Общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловая компания»  с календарной разбивкой  на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тарифы 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

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания» по собственным тепловым сетям

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

одноставочный      
руб./Гкал 895,11 974,80 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 1056,23 1150,26 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

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания»  по сетям Муниципального предприятия 
города Омска «Тепловая компания»

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

одноставочный      
руб./Гкал 1017,70 1131,74 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

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

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

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный 
руб./Гкал 1200,89 1335,45 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

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

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

X X x x x x x

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально

На протяжении нескольких лет уже 
традиционным стало ежегодное подведение 
итогов работы Управления Федерального 
казначейства по Омской области.
Но этот год особенный для казначейства.
8 декабря Федеральному казначейству России 
исполнилось 20 лет. 

Конечно, подвести итоги двадцатилетия не 
так просто. За эти годы в стране в целом, да и в 
финансово-бюджетной сфере в частности, прои-
зошли обширнейшие изменения. Вместе с этими 
изменениями менялось и омское казначейство. 

Говорить сегодня о целесообразности созда-
ния нового органа государственной власти уже не 
принято – такое решение властей того времени 
было не только безошибочным. Оно послужило 
просто спасением для всей финансовой сферы. 
Вообще, казначейская система исполнения бюд-
жетов – это безальтернативная система исполне-
ния бюджетов для государств, понимающих, что 
бюджет, казна – это важнейший инструмент госу-
дарственного регулирования экономики. Никакой 
другой орган или другая система не способны с 
такой тщательностью и профессионализмом сле-
дить за финансовыми потоками государства. При 
казначейской системе исполнения бюджетов го-
сударство, по сути, не выпускает из «поля зрения» 
ни один рубль доходной и расходной части бюд-
жета. У кого спросить, сколько сегодня «зарабо-
тал» и «потратил» федеральный бюджет? Сколько 
бюджетополучателей находится в том или ином 
регионе? Где узнать всю информацию о государ-
ственных и муниципальных учреждениях? На эти и 
на многие другие вопросы без труда ответят спе-
циалисты органов Федерального казначейства.

Вывод: органы Федерального казначейства 
уникальны в своем роде. Они являются источни-
ком колоссального объема информации. Элек-
тронными базами данных, операторами которых 
является Федеральное казначейство, пользуют-
ся не только участники бюджетного процесса, но 
и граждане, коммерческие учреждения и любые 
другие заинтересованные лица. Правительство 
России доверяет Казначейству России быть опе-
ратором сайтов: Электронный бюджет, Государ-
ственный информационный сайт государственных 
и муниципальных учреждений, сайт госзакупок.
Это сегодня. А как все начиналось?

В Прииртышье территориальный орган Феде-
рального казначейства – Управление Федераль-
ного казначейства по Омской области – создан 
14 июля 1993 года. В следующем году была соз-
дана единая централизованная система области, 
включающая 33 отделения в сельских районах и 
городе Омске. На этом этапе – практически пол-
ное отсутствие материально-технической базы. 
Из техники в распоряжении только калькуляторы. 
Самый примитивный компьютер – большой дефи-
цит, да и уверенными пользователями первых ом-
ских казначеев можно было назвать с трудом. Вся 
информация из Москвы – почтой, в лучшем случае 
факсом. Очень низкий уровень законодательной 
и нормативной базы. Словом, вопросов было на-
много больше, чем ответов.

Немаловажным аспектом были кадровые 
ресурсы. Профессиональных специалистов-
казначеев тогда ни одно учебное заведение 
России не готовило. Ни бюджетополучатели, ни 
другие органы власти, ни финансово-кредитные 
учреждения не хотели принимать казначеев с рас-
простертыми объятиями. Однако механизм уже 
был запущен, все трудности удалось преодолеть, 
и уже через несколько лет новый государственный 
финансовый институт не только работал в полную 
силу, но продолжал набирать обороты развития.

Сегодня органы Федерального казначейства 
исполняют более 50 возложенных функций и бюд-
жетных полномочий. Единый казначейский счет 
– счет федерального бюджета, на котором Казна-
чейством России учитывается каждая доходная и 
расходная копейка, функционирует как отлажен-
ные часы.

Чем всегда отличалось казначейство – так это 
нововведениями. Постоянно совершенствующая-
ся нормативная база, новые программные про-
дукты, новые механизмы. И все с одной целью 
– сделать процесс исполнения бюджетов опера-
тивным, открытым и доступным.

Омское казначейство на протяжении многих 
лет является пилотным центром по внедрению са-
мых новаторских проектов Федерального казна-
чейства, Министерства финансов Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации.

Так, Управление Федерального казначейства 
по Омской области в своей деятельности исполь-
зует самые передовые методы проведения плате-
жей. Со всеми участниками бюджетного процесса 
полностью налажен электронный документообо-
рот. Активно идет внедрение системы удаленного 
финансового документооборота (СУФД – onlinе) 
– это совершенно новый, более современный 
уровень электронного документооборота. Такая 

система позволит всем участникам бюджетного 
процесса проводить финансовые операции в лю-
бых точках доступа интернет-связи.

УФК по Омской области явилось первым объ-
ектом Федерального казначейства, в котором 
было осуществлено полномасштабное внедре-
ние системы инженерного обеспечения (СИО), 
ведомственной транспортной сети (ВТС). Все это 
техническое обеспечение позволило внедрить 
автоматизированную систему федерального каз-
начейства (АС ФК), на которой сейчас работают 
казначеи всей страны. Сервер, обслуживающий 
данную систему нашего региона, оснащен 28 
шестнадцатиядерными процессорами с 64-бит-
ной разрядностью, каждый с тактовой частотой 
около 2,1 гигагерц и ориентировочным объемом 
памяти около 400 гигабайт. Если все эти данные 
перевести на более понятный язык – это более 
58 миллиардов операций в секунду и стабильная 
работа нескольких сотен пользователей одновре-
менно.

На сегодняшний день процессы, происходя-
щие в казначействе, строго регламентированы 
– это позволяет обеспечить сохранность финан-
сов государства. Самым подробнейшим обра-
зом продумано и нормативно закреплено каждое 
действие специалиста. Иначе нельзя – огромный 
объем работы, сроки и требования диктуют такой 
порядок. УФК по Омской области обеспечивает 
исполнение федерального бюджета и осущест-
вляет кассовое обслуживание исполнения 425 
бюджетов, в том числе – бюджета Омской обла-
сти, 33 бюджетов муниципальных образований 
и 391 бюджета сельскихпоселений. Органами 
Федерального казначейства области в кредит-
ных учреждениях открыто свыше 1300 расчетных 
счетов. Количество лицевых счетов, открытых 
участникам бюджетного процесса всех уровней, 
составляет 4910 единиц. Среднемесячное коли-
чество платежных операций, проводимых омски-
ми казначеями, составляет более 800 тысяч тран-
закций. 

В органах Федерального казначейства на-
лажен высокий уровень внутреннего контроля и 
аудита. Специалисты Управления принимают ак-
тивное участие в проверках территориальных ор-
ганов Федерального казначейства, проводимых 
Федеральным казначейством. 

Большое внимание уделяется режиму се-
кретности и безопасности информации, защите 
персональных данных. Действует специализиро-
ванное юридическое сопровождение, так как на 
органы Федерального казначейства возложены 
функции по представлению интересов Россий-
ской Федерации как ответчика по делам о воз-
мещении вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) государственных ор-
ганов и их должностных лиц. Ведется масштабная 
работа по противодействию коррупции, соблюде-
нию требований к служебному поведению феде-
ральных государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов.

Органы Федерального казначейства – полно-
стью сформировавшаяся финансовая система. 
Но остановиться в своем развитии – это значит 
развернуться в обратную сторону. 

Федеральное казначейство зарекомендовало 
себя как орган исполнительной власти, способ-
ный справиться с любой поставленной задачей. 
В связи с этим Министерство финансов России 
и Правительство России ставят перед казначея-
ми новые задачи, на них возлагают реализацию 
новых проектов, например таких как КПЭ.Эту си-
стему, как и многие другие, омские казначеи об-
рабатывают в пилотном режиме.

Система КПЭ – это аналитическая система 
мониторинга ключевых показателей эффектив-

ности исполнения бюджетов. В режиме реаль-
ного времени она позволяет оперативно и точно 
сформировать информацию о ходе и результатах 
исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. Особенно наглядно, удобно 
и просто пользоваться данной системой на план-
шетном компьютере. Легким нажатием пальца 
можно, выбрав любой регион страны, увидеть 
сумму налогов, собранных на этой территории, 
просмотреть эти данные в разрезе налоговых и 
неналоговых платежей, а также расходы любого 
уровня бюджета в разрезе бюджетополучателей. 
А еще – провести анализ всех этих показателей за 
последние три года, провести их сравнительный 
анализ в сопоставлении с данными других регио-
нов, рассчитать финансовые показатели на душу 
населения. 

Система позволяет проводить оперативный 
анализ исполнения бюджетов всех уровней с де-
тализацией до 24 тысяч бюджетов отдельных по-
селений в ежедневном режиме. И это лишь не-
большая часть всех ее возможностей. Особенно 
эта система полезна для органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления. 
Она позволяет повысить оперативность и эффек-
тивность принятия управленческих решений. Для 
населения система обеспечивает прозрачность 
сектора государственного управления.

Управление Федерального казначейства по 
Омской области активно внедряет систему КПЭ 
в регионе с помощью презентаций, приглашая 
заинтересованных пользователей в казначей-
ство. С различными участниками бюджетного 
процесса проводятся совместные конференции. 
Пользователями системы КПЭ в Прииртышье 
являются финансовые и контрольно-счетные 
органы всех уровней, высшие учебные заведе-
ния и т.д.

Мощный рывок, который смогло сделать каз-
начейство за 20 лет, поражает всех. Но еще бо-
лее поразительно то, что все это сделали люди. 
Была выстроена эффективная, отвечающая всем 
современным требованиям, передовая система, 
создан полноценный коллектив.

Если говорить о коллективе Управления Фе-
дерального казначейства по Омской области, то 
это специалисты Управления и специалисты 35 
территориальных отделов, расположенных в 33 
муниципальных районах. Омские казначеи с пер-
вых дней существования Управления отличились 
креативностью, нестандартным подходом к ре-
шению не только рабочих вопросов, но и к орга-
низации неформальной, неслужебной жизни кол-
лектива. На работе человек проводит треть своей 
жизни. Если отношения между специалистами но-
сят лишь служебный характер, то вряд ли вообще 
такую организацию можно считать коллективом. 
Так чем же увлекаются омские казначеи? 

Спорт? Конечно! Турниры по волейбо-
лу, футболу как между специалистами, так и с 
организациями-партнерами, участие в Сибирском 
международном марафоне, проведение вело-
дня. Отдых на природе? Обязательно! Ежегодные 
выезды на семинары-тренинги, туристические 
слеты. Общение с детьми? Всенепременно! День 
открытых дверей для детей омских казначеев, по-
здравление Деда Мороза и Снегурочки с Новым 
годом, веселые старты. Ну и конечно творческие 
мероприятия – выставки рукоделия, конкурс фо-
тографий, театрализованные поздравления юби-
ляров… Всего и не перечислить.

Специально к 20-летию Федерального казна-
чейства России специалистами омского казначей-
ства были подготовлены и выпущены два буклета. 
Первый – традиционный, он выпускается каждые 
пять лет. В нем содержится историческая справка, 
собраны воспоминания ветеранов, поздравления 

коллег, фотографии коллективов и многое другое. 
Второй – творческий сборник омских казначеев 
«Не хлебом единым…». В него вошли сказки, сти-
хи, публицистические материалы, написанные 
работниками казначейства и накопившиеся за два 
десятка лет. Также совместно с Омским филиалом 
ФГОБУ ВПО «Государственный университет Мин-
фина России» проведена научно-практическая 
конференция. Были организованы конкурс среди 
работников УФК по Омской области на лучшее 
эссе на тему «Почему я работаю в казначействе» и 
конкурс видеороликов, посвященных работе УФК 
по Омской области.

Большое внимание уделяется УФК по Ом-
ской области и такому направлению, как форми-
рование общественного мнения. Органы госу-
дарственной власти должны быть открыты для 
общества. Имидж государственной службы про-
сто обязан быть на высоком уровне. Материалы о 
работе омского казначейства практически ежеме-
сячно публикуются в российских и региональных 
средствах массовой информации – профессио-
нальных журналах, на сайтах. Ежегодно омское 
телевидение готовит и показывает телепереда-
чу об успехах и новинках омского казначейства. 
Большой популярностью среди администраторов 
доходов, распорядителей и получателей бюд-
жетных средств, плательщиков налогов и сборов 
пользуется официальный сайт УФК по Омской об-
ласти –omsk.roskazna.ru.

2012 год ознаменован для Федерального 
казначейства образованием Общероссийского 
профессионального Союза казначеев России.
В Омской области профсоюз казначеев является 
единственным отраслевым объединением проф-
союзов среди государственных органов. Профсо-
юзная деятельность велась в казначействе со дня 
его образования. Основные цели профсоюзной 
организации – представительство и защита прав 
и интересов работников, а также содействие дея-
тельности специалистов, связанных профессио-
нальными и трудовыми интересами.

В 2009 году на базе Управления Федераль-
ного казначейства по Омской области создан 
и успешно функционирует Молодежный совет. 
В его активе – организация и проведение таких 
мероприятий, как профессиональный конкурс 
«Казначей года», межведомственные спортив-
ные соревнования, ежегодные благотворитель-
ные акции. 

В ноябре этого года на базе Федерального 
казначейства прошел финальный межрегиональ-
ный семинар-тренинг «Казначейство России: 
взгляд в будущее», посвященный 20-летию ор-
ганов Федерального казначейства. По итогам 
всех мероприятий, в каждом из которых команда 
«Гвардейцы казны» УФК по Омской области про-
демонстрировала все свои знания, таланты и 
силы, она заняла 1-е место, оставив позади со-
перников из семи регионов.

В коллективе омского казначейства немало 
примеров, когда дети выбирают профессию роди-
телей и идут по их стопам. Ничего предосудитель-
ного в этом нет – такие примеры были всегда удач-
ны. И это еще одно доказательство, что система 
не просто сложилась и успешно функционирует, 
но и принимает вид микросоциального института.

Особенно хотелось бы сказать о ветеранах 
казначейской службы. Это славная плеяда спе-
циалистов, которые стояли у истоков создания 
казначейской системы. Их ставят в пример ны-
нешним казначеям, ими гордятся коллеги. Быть 
первыми трудно, но всегда почетно. Ветераны, 
специалисты, которые работают в казначействе 
с первого дня его создания, – это особая группа 
людей в коллективе. Они смогли сплотить его. Это 
люди, объединенные общими интересами, едино-
мышленники, это те, кто создавал традиции, кото-
рые передаются молодому поколению. 

Что может удержать молодого специалиста на 
государственной службе? Только ли деньги? Нет. 
Намного важнее чувствовать себя частичкой еди-
ного целого, ощущать поддержку старших товари-
щей, перенимать не только профессиональный, 
но и опыт жизни в коллективе, когда небезразлич-
но, кто сидит с тобой в одном кабинете, на одном 
этаже, знать, что в трудной жизненной ситуации 
коллектив поддержит тебя морально. Казначеи 
всегда отличались сплоченностью, единением и 
дружелюбием.

Пользуясь случаем, Управление Федерально-
го казначейства по Омской области от всей души 
поздравляет всех читателей «Омского вестника» с 
наступающим Новым годом. Пусть новый год при-
несет новые свершения, новые победы и дости-
жения! Мира и тепла вашим близким и родным!

Галина Николаевна Сердюкова,
руководитель Управления Федерального 

казначейства по Омской области. 

Контактная информация: УФК по Омской об-
ласти, Россия, 644043, г. Омск, ул. Красногвар-
дейская, д. 9, тел. (3812) 25-04-60, факс (3812) 
25-12-04, электронный адрес kanc@treasury.ru, 
официальный сайт omsk.roskazna.ru.

Федеральному казначейству 20 лет
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Бизнесу Евгения и Ирины 
Кукушкиных полтора года. 
Прошлым летом они открыли 
собственную пиццерию, осуществив 
тем самым свою давнюю мечту. 

С первого дня семейной жиз-
ни Ирина баловала мужа раз-
личными вкусными блюдами. 
Особенно удавалась пицца. Она 
нравилась супругу, родным, дру-
зьям. Вот тогда Евгений и решил, 
что будет продавать пиццу, при-
готовленную Ириной. Первая 
попытка не увенчалась успехом. 
Зато вторая – на все сто процен-
тов.

Разработать бизнес-план по-
могли специалисты центра за-
нятости населения, где Евгений 
Кукушкин состоял на учете по 
безработице. Он его успешно 
защитил и получил в рамках про-
граммы самозанятости государ-
ственную поддержку в размере 
120 тысяч рублей на открытие 
собственного дела и создание 
рабочего места.

Сегодня пиццерия «Быстро-
пицца» – одно из самых популяр-
ных кафе в Таврическом. Здесь 
нет недостатка в посетителях. 
Продукцию пиццерии жители 
района охотно заказывают на 
дом. Доставляется она быстро 
и всегда горячей. У «Быстро-
пиццы» есть постоянные поку-
патели и среди жителей Омска. 
Цена ниже, чем в городе. А каче-
ство и вкус – гораздо лучше.

Более 20 видов пиццы готовят 
сегодня в пиццерии, а начинали 
с семи. Даже технологию приго-

товления закрытой пиццы «Каль-
цоне» освоили. 

– Не зря говорят, что спрос 
рождает предложение, – гово-
рит Ирина Кукушкина. – Именно 
спрос на новые виды продукции 
стал стимулом для разработки 
своего собственного, фирменно-
го блюда. Так появились рулети-
ки. Это наше изобретение. Оста-
лось только его запатентовать.

За год ассортимент блюд в 
«Быстро-пицце» значительно 
расширился. Сегодня в кафе 
можно отведать различные бу-
терброды, четыре вида салатов, 
пять видов суши. Особой по-
пулярностью пользуются суши 
«Филадельфия», «Калифорния», 
«Восходящее солнце». Для при-
готовления блюд используется 
только свежая и высокого ка-

чества гастрономическая про-
дукция. А еще в пиццерии есть 
специальное детское меню.
В него входят любимые ребячьи 
лакомства – мягкое мороженое, 
попкорн, напитки. Одних только 
молочных коктейлей здесь более 
20 видов. 

Свой бизнес Ирина и Евгений 
Кукушкины считают успешно раз-
вивающимся. В штате пиццерии 
уже три человека, которым они 
могут стабильно платить достой-
ную зарплату. В планах – до кон-
ца года принять на работу еще 
двоих человек. На перспективу 
– расширяться. По словам Ирины 
Кукушкиной, продукция пицце-
рии пользуется спросом у людей 
разных возрастов. В кафе охотно 
приходят бабушки с внуками, но 
им тяжело подниматься по кру-
той лестнице. Есть потребность в 
помещении на первом этаже. 

Все планы этой красивой се-
мейной пары обязательно сбу-
дутся, потому что они в это ве-
рят и вместе, рука об руку, идут 
к намеченной цели, помогая друг 
другу во всем. Евгений и Ирина 
воспитывают двоих детей, а не-
давно в рамках программы под-
держки индивидуального жи-
лищного строительства начали 
возводить собственный дом. 

– Мы всегда все делаем вме-
сте. Этим и сильны, – улыбает-
ся Ирина. – А планов у нас куча. 
Главное – двигаться вперед!

«Таврические новости» 
(Таврический район)

Почетное звание «Заслуженный деятель культуры 
Омской области» присвоено жителю Омского района 
Олегу Свечкарю.

В районе Олег Свечкарь известен, в первую очередь, 
как высокопрофессиональный звукорежиссер. И в том, 
что праздничные мероприятия муниципального и регио-
нального масштаба проходят на столь высоком уровне, 
есть и его заслуга. Если он за пультом – можно быть уве-
ренным, что концерт пройдет без технических накладок и 
заминок.

Олег Валентинович работает в сфере культуры почти 
тридцать лет. Он мастерски руководит районной студией 
звукозаписи. На протяжении многих лет озвучивал все-
российский и областной фестиваль-конкурс народных 
хоров и ансамблей «Поет село родное». Высокопрофес-
сионально записывает и сводит фонограммы для вокаль-
ных коллективов и участников художественной самодея-
тельности. Им созданы авторские диски ведущих сольных 
исполнителей и коллективов Омского района и области 
–народного хора «Калинушка» Морозовского культурно-
досугового центра народного духового оркестра Розов-
ского КДЦ, народного вокального ансамбля «Горница» Но-
вотроицкого КДЦ и других коллективов, известных далеко 
за пределами региона. 

А еще Олег Свечкарь создал богатейшую методиче-
скую базу аудио- и видеоматериалов, которые использу-
ются при проведении областных и районных мероприя-
тий. Он охотно делится электронным каталогом авторских 
аранжировок, составляющих арсенал творческой дея-
тельности народного театра миниатюр «Виват» районно-

го Дома культуры при проведении областных культурно-
спортивных праздников «Королева спорта» и «Праздник 
Севера», народных гуляний на престижных площадках 
областного центра.

Также Олег Валентинович принял участие в разра-
ботке и успешной реализации инновационного проекта 
«Школа диджеев «Мы вместе». Основная цель – объеди-
нение молодежи сельских поселений района посред-
ством создания условий для всестороннего общения, 
удовлетворения запросов и интересов, формирования 
активной жизненной позиции, самоопределения в моло-
дежной среде. Несколько лет назад «Школа диджеев «Мы 
вместе» получила диплом лауреата I степени областного 
конкурса культурно-досуговых проектов для детей и мо-
лодежи «Перспектива» в номинации «Досуговые меро-
приятия для молодежи». А нынче этот проект удостоен 
ежегодной премии главы Омского района «Инициативы 
молодых – будущее района».

Много лет Олег Валентинович принимает активное 
участие в работе режиссерско-постановочной группы при 
подготовке областных праздников и фестивалей «Певче-
ское поле» и «Душа России» и многих других. Звукоре-
жиссер успешно сотрудничает с группой «Старое кафе», 
фольклорным ансамблем «Ярмарка» и творческими кол-
лективами Омской филармонии.

Неоднократно за успехи в профессиональной, твор-
ческой деятельности Олег Свечкарь был отмечен Благо-
дарственными письмами, Почетными грамотами главы 
района и управления культуры. И вот теперь к его профес-
сиональным наградам прибавилась еще одна. 

«Омский пригород» (Омский район)

Птица не летает без крыла. 
Однако здание начальной школы 
в Колосовке без одного своего 
«крыла» функционировало 
достаточно долго. И вот школьное 
«крыло», где много лет работал 
районный краеведческий музей, 
вернули детям.

Точнее, вернули очень ма-
леньким детям – двадцати по-
луторагодовалым колосовцам. 
На праздник к малышам пришли 
родители, районное руководство 
и представители духовенства.

Сценарий праздника был вы-
строен по обычной схеме – хлеб-
соль, разрезание символической 
ленточки, слова приветствий и 
поздравлений, концертные но-
мера, знакомство с помещением 
после ремонта. Однако в сце-
нарий организаторы торжества 
смогли вдохнуть приподнятую 
ноту, что придало событию, очень 
важному для будущего района, 
особую значимость.

Новая колосовская группа 
детсадовцев должна влиться в 
коллектив учителей и учащихся 
крупнейшей школы райцентра. 
Поэтому первое слово и было 
предоставленостаршеклассни-
кам, которые заверили мам и 
пап, что в новом садике ребятам 
будет уютно и комфортно.

Глава администрации района 
Сергей Чубаров, отметив в сво-
ем выступлении, что эта группа 
уже четвертая, открытая в ны-
нешнем году, признался, что в 
райцентре ситуация с очередью 
в дошкольные учреждения не та-
кая радужная, как хотелось бы. 
В Колосовской школе уже дей-
ствует дошкольная группа крат-
ковременного пребывания. Дет-
ский сад перегружен. Вместо 135 

детей, как предусмотрено пла-
ном, его посещают 260 ребят. Но 
очередь все-таки есть. В связи с 
этим запланировано строитель-
ство в 2015–2016 годах нового 
здания для еще одного детского 
сада.

Подарок от администрации 
района – стиральная машина – 
придется новой группе очень 
кстати. Как, впрочем, и другие 
подарки, полученные юными 
новоселами в день открытия 
группы. 

Председатель комитета по 
образованию администрации 
района Наталия Гаданцова за-
верила собравшихся, что уже в 
ближайшее время для малышей 
будет закуплено компьютерное и 
игровое оборудование на сумму 
120 тысяч рублей. Деньги на раз-
витие детишек выделил и глава 
поселения Сергей Ливанович. 
Заведующая детсадом Ольга Ба-
тюшкина подарила целый пакет 
мячей, а отец Анатолий препод-
нес в дар детсадовцам «Новый 
завет» и икону.

Педагогические работни-
ки новой группы – воспитатель 
Е. Сизова, ее помощник О. Со-
скина, куратор дошкольного вос-
питания Колосовской школы О. 
Рудикова, конечно же, приложат 
максимум усилий для создания 
в группе дошколят комфортных 
условий для их воспитания и раз-
вития.

КСТАТИ
В Колосовском районе сейчас 

971 ребенок дошкольного воз-
раста. 476 из них проживают в 
райцентре.

«Новый «Вымпел» 
(Колосовский район)

Итальянское блюдо
полюбилось тавричанцам 

Высокая награда за лучший звук

Возвращение крыла

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77


