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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 524/67
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «Мангут», 
Называевский 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 № 03-2/62, приказываю:

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

2. Топливная составляющая тарифа – 884,71 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области  от 17 ноября 2011 года № 280/55 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Мангут», Называевский муниципальный район Омской области»;

абзац двенадцатый 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 20 декабря 2012 года  №  524/67

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Мангут», Называевский муниципальный район  мской 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 1777,96 1987,92 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 1777,96 1987,92 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

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

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

X x x x x x x

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

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                            № 525/67
г. Омск

О внесении изменения в приказ Региональной  энергетической 
комиссии Омской области

Таблицу приложения № 2 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 21 
февраля 2012 года № 33/8 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества 
с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Усть-Ишимский муниципальный район Омской обла-
сти» изложить в следующей редакции:

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 3612,11 3815,41 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 (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 3612,11 3815,41 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 ».

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

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 526/67
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей  закрытого акционерного общества  

«Завод сборного железобетона № 6» 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дел № 03-2/159, № 03-2/176 приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей закрытого акционерного общества «Завод сборного железобетона № 6», согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Признать утратившим силу приказ от 15 декабря 2011 года № 514/63 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию для потребителей закрытого акционерного общества «Завод сборного железобетона 
№ 6».

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

Приложение № 1 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

            от 20 декабря 2012 года №526/67

Тарифы на тепловую энергию для потребителей закрытого  акционерного общества «Завод 
сборного железобетона №6», 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, расположенной по адресу: ул. 28 –я Северная, дом  № 16 А

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

одноставочный       
руб./Гкал 1101,55 1234,26 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 (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1299,83 1456,43 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

от котельной, расположенной по адресу: ул 2-я Поселковая, дом 65 корпус 1

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

одноставочный       
руб./Гкал 1269,10 1269,10 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 (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1497,54 1497,54 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

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

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

X x x x x x x

Приложение № 2 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

           от 20 декабря 2012 года № 526/67

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей закрытого акцио-
нерного общества «Завод сборного железобетона № 6»

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

от котельной, расположенной по адресу: ул. 28 –я Север-
ная, дом 16 А 564,21

от котельной, расположенной по адресу: ул. 2-я Поселко-
вая, дом 65 корпус 1 569,98
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 527/67
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей      Открытого акционерного общества 

«Омский каучук»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/368, приказываю:

1.    Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для по-
требителей Открытого акционерного общества «Омский каучук» согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

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

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 4 июля 2012 года № 123/31 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для по-
требителей Открытого акционерного общества «Омский каучук».

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

Приложение № 1
к  приказу  Региональной

энергетической комиссии
Омской области

    от 20 декабря 2012 года № 527/67

Тарифы на тепловую энергию для потребителей  Открытого акционерного общества 
«Омский каучук» на период с 1 января по 30 июня 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и   
редуциро 
ванный пар

от 1,2  
до 2,5  
кг/см2

от 2,5 до  
7,0 кг/см2

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2

свыше   
13,0  
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии Открытого акционерного обще-
ства «Омский каучук» по собственным сетям (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 974,83 X X 770,76 776,41 X

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал X X X X X X

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллек-
торах Открытого акционерного общества «Омский каучук»),                     (без учета НДС)
одноставочный       
руб./Гкал 844,97 X X 718,20 737,81 X

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Открытого акционерного общества «Омский 
каучук» на период с 1 июля 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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии Открытого акционерного общества 
«Омский каучук» по собственным сетям (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1066,21 X X 843,06 846,85 X

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал X X X X X X

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекто-
рах Открытого акционерного общества «Омский каучук»),                       (без учета НДС)
одноставочный       
руб./Гкал 928,11 X X 789,76 809,05 X

   Приложение № 2 
                    к приказу Региональной

энергетической  комиссии
                        Омской области

          от 20 декабря 2012 года № 527/67

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей Открытого ак-
ционерного общества «Омский каучук»

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

Открытое акционерное общество «Омский каучук» по теплоноси-
телю горячая вода 509,19

Открытое акционерное общество «Омский каучук» по теплоноси-
телю отборный пар  давлением от 7,0 до 13,0 кг/см2 540,54

Открытое акционерное общество «Омский каучук»  по теплоноси-
телю  отборный пар давлением свыше 13,0 кг/см2 556,67

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 528/67
г. Омск

Об установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый 
Открытым акционерным обществом «Территориальная 

генерирующая компания №11» (Омский филиал)
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», рассмотрев материалы дела № 03-

2/378, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2013 года  тариф на теплоноситель, по-

ставляемый Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 11» (Ом-
ский филиал):

Категория потребителей
Тариф на теплоноситель,  руб./куб.м

с 1 января по 30 июня                  
2013 года

с 1 июля по              31 декабря                
2013 года

Население   (с учетом НДС) 16,70 17,82

Прочие потребители   (без учета НДС) 14,15 15,10

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опкбликования.

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

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой 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 горячую воду для потре-
бителей Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (Омский 
филиал)».

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

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

нерным 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 «Территори-
альная 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

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 530/67
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник», 

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 энер-
гию в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-
2/230, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник», Москаленский муниципальный 
район Омской области, согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 758,23 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 13 декабря 2011 года № 480/62 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник», Москаленский муници-
пальный район Омской области».

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

 Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 20 декабря 2012 года  № 530/67

Тариф на тепловую энергию для потребителей  общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунальник», Москаленский  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/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 1398,58 1596,93 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 (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1650,32 1884,38 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 20 декабря 2012 года                                                                                                                                            № 531/67
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «ТеплоПлюс», 

Москаленский муниципальный район Омской области

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 в среднем по субъектам Российской Федерации 
на 2013 год» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «ТеплоПлюс», Москаленский муниципальный район 
Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 936,33 руб./Гкал. 
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 13 декабря 2011 года № 481/62 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «ТеплоПлюс», Москаленский муниципальный район Омской области»;

абзац пятьдесят 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 20 декабря 2012 года № 531/67

Тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«ТеплоПлюс», Москаленский 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 7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

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

одноставочный       
руб./Гкал 1953,89 2134,82 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 1953,89 2134,82 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 20 декабря 2012 года                                                                                                                                              № 532/67
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети», 

Оконешниковский 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 в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-
2/175, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети», Оконешниковский муниципальный 

район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифа – 777,33 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года  приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 15 ноября 2011 года № 233/54 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети», Оконешниковский муници-
пальный район Омской области».

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

Приложение 
к приказу Региональной

 энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 20 декабря 2012 года № 532/67

Тариф на тепловую энергию для потребителей общества  с ограниченной ответственностью 
«Тепловые сети», Оконешниковский 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/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 1298,14 1364,56 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 1298,14 1364,56 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

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

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                               № 533/67
Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей муниципального унитарного предприятия 

«Коммунальник» Оконешниковского 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 в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-
2/61, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Оконешниковского 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 утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 декабря 2011 года № 491/63 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного пред-
приятия «Коммунальник» Оконешниковского муниципального района Омской области»;

абзац пятьдесят восьмой 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 № 1
 к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 20 декабря 2012 года № 533/67

Тарифы на тепловую энергию для потребителей  муниципального унитарного предприятия 
«Коммунальник» Оконешниковского муниципального района 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 № 4 села Золотая Нива

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

одноставочный       
руб./Гкал 2248,79 3278,68 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

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 2248,79 3278,68 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 села Красовка

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

одноставочный       
руб./Гкал 2307,21 2765,30 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

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 2307,21 2765,30 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 № 8 села Куломзино

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

одноставочный       
руб./Гкал 2040,52 2245,02 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 2040,52 2245,02 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 № 13 села Сергеевка

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

одноставочный       
руб./Гкал 2075,42 2280,87 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

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2075,42 2280,87 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 № 14 села Маяк

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

одноставочный       
руб./Гкал 3062,04 3062,04 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 3062,04 3062,04 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 20 декабря 2012 года   № 533/67

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для  потребителей муниципального унитар-
ного предприятия «Коммунальник» Оконешниковского муниципального района Омской области 

Тепловой источник Топливная составляющая тарифа, руб./
Гкал

Котельная № 4 села Золотая Нива 787,92

Котельная № 5 села Красовка 805,16

Котельная № 8 села Куломзино 756,57

Котельная № 13 села Сергеевка 870,70

Котельная № 14 села Маяк 2127,53

от 20 декабря  2012 года                                                                                                                                             № 534/67
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей  Общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунальник», Оконешниковский 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 в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-
2/60, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник», Оконешниковский муниципаль-
ный район Омской области, согласно приложению № 1  к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифов согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области  от 15 декабря 2011 года № 492/63 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответ-
ственностью «Коммунальник», Оконешниковский муниципальный район Омской области»;

абзац пятьдесят 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 № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 20 декабря 2012 года  №  534/67

Тарифы на тепловую энергию для потребителей  Общества с ограниченной ответственно-
стью «Коммунальник», Оконешниковский муниципальный район Омской области,  

с календарной разбивкой на период с 1 января  
по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0
 до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

От котельной № 11 села Любимовка

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

одноставочный       
руб./Гкал 2435,44 2435,44 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 2435,44 2435,44 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

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

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

X X x x x x x

От котельной № 12 села Любимовка

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

одноставочный       
руб./Гкал 1826,33 1955,25 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

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



6722  декабря  2012 годаНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

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

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 1826,33 1955,25 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 20 декабря 2012 года №  534/67

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с огра-
ниченной ответственностью «Коммунальник», Оконешниковский муниципальный район  

Омской области 

Тепловой источник Топливная составляющая тарифа, 
руб./Гкал

Котельная № 11 села Любимовка 725,18

Котельная № 12 села Любимовка 842,78

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                                № 535/67
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Открытого акционерного общества  «Омский бекон», 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 октября 
2012 года № 231-э/4  «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-
2/152, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Открытого акционерного общества «Омский бекон», Омский муниципальный район Омской об-
ласти, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая  тарифа – 564,09 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 15 декабря 2011 года № 495/63 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей открытого акционерного общества «Омский бекон», Омский муниципальный район Омской 
области».

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

Приложение
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 20 декабря 2012 года  № 535/67

Тариф на тепловую энергию для потребителей  Открытого акционерного общества «Омский 
бекон», Омский муниципальный район Омской области, с календарной разбивкой на период с 1 

января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5  до 
7,0 кг/
см2

от 7,0  
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

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

одноставочный       
руб./Гкал 745,10 831,92 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 (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 879,22 981,67 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 20 декабря 2012 года                                                                                                                                            № 536/67
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «Карат», Омский 

муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231 – э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2 / 265, приказываю:

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

2. Топливная   составляющая тарифа – 851,85 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 декабря 2011 года № 504/63 

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

абзац шестьдесят второй пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области 
от 29 мая 2012 № 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 20 декабря 2012 года  №  536/67

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Карат», Омский 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  
редуцирован-
ный пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 01.07.2013
по
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

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

одноставочный       
руб./Гкал 1520,94 1742,52 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 1520,94 1742,52 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

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

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 537/67
г. Омск

Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей 
Общества с  ограниченной ответственностью «Карат» Омского 

муниципального района Омской области в селе Морозовка

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

1. Установить и ввести в действие с  календарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой си-
стеме горячего водоснабжения для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Карат» 
Омского муниципального района  Омской области в селе Морозовка 

Компонент

Тариф по категориям потребителей

с 1 февраля по 30 июня 2013 года с 1 июля по 31 января 2014 года

Население   (НДС не 
предусмотрен)

Прочие 
(НДС не преду-
смотрен)

Население (НДС не 
предусмотрен)

Прочие 
(НДС не предусмо-
трен)

Компонент
на холодную воду, руб./
куб.м

26,33 26,33 27,27 27,27

Компонент 
на тепловую энергию, 
руб./Гкал

1520,94 1520,94 1742,52 1742,52

Примечание:
Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налого-

вого кодекса Российской Федерации.
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», составляет 0,0503 Гкал/куб. м.

2. Признать утратившим силу с 1 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 22 декабря 2011 года № 541/65 «Об установлении тарифа на горячую воду для потре-
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бителей общества с ограниченной  ответственностью «Карат» Омского муниципального района Омской 
области в селе Морозовка».

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

Основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
Общества с ограниченной  ответственностью «Карат» Омского муниципального района Омской 

области в поселке Морозовка
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 «Карат» Омского 
муниципального района Омской области в сфере горячего водоснабжения потребителей села Морозов-
ка, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила

Согласовать производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Карат» Омско-
го муниципального района в сфере горячего водоснабжения потребителей  села  Морозовка на 2013 год.

Основные показатели производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «Ка-
рат» Омского муниципального района в сфере горячего водоснабжения потребителей села Морозовка:

№ 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. 73,260

3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 0,174

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 0,238

5. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 73,086

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 65,635

5.2. в т.ч. объем реализации горячей воды прочим потребителям, тыс. куб.м. 7,451

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 538/67
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Лузинское жилищно-коммунальное хозяйство», 

Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231 – э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2 /276 , приказываю:

1. Установить и   ввести  в  действие  с    календарной     разбивкой     тариф   на тепловую     энергию    
для     потребителей    Общества    с   ограниченной  ответственностью «Управляющая компания «Лузин-
ское жилищно-коммунальное хозяйство», Омский муниципальный район Омской области, согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа – 564,09 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комис-

сии Омской области от 15 декабря 2011 года № 501/63 «Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей Общества    с   ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лузинское 
жилищно-коммунальное хозяйство», Омский муниципальный район Омской области». 

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

Приложение 
к приказу Региональной

 энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 20 декабря 2012 года  №  538/67

Тариф на   тепловую   энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «Лузинское жилищно-коммунальное хозяйство», Омский муници-

пальный 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  
редуцирован-
ный пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 01.07.2013
по
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/
см2

от 7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

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

одноставочный       
руб./Гкал 1070,20 1202,14 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 (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1262,84 1418,53 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

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 539/67
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
«Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство» Калининского сельского поселения 
Омского  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 /335, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей «Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Калининского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области согласно приложению к настоя-
щему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 665,63 руб./Гкал.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 декабря 2011 года № 500/63 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей «Муниципального унитарного пред-
приятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Калининского сельского поселения, Омский муниципаль-
ный район Омской области»;

абзац шестидесятый 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 20 декабря 2012 года №  539/67

Тариф на тепловую энергию для потребителей «Муниципального унитарного предприятия 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», Калининского сельского поселения, Омский муниципаль-

ный 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  
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 7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

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

одноставочный       
руб./Гкал 1176,73 1302,00 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

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 1176,73 1302,00 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

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

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                            № 540/67
г. Омск

Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное объединение «Мостовик»

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

1. Установить  и  ввести в  действие с календарной разбивкой тарифы на горячую воду в открытой си-
стеме горячего водоснабжения  для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное объединение «Мостовик»: 

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)

п. Горячий ключ, с. Дружино

Компонент
на холодную воду, руб./куб.м 30,14 25,54 30,14 25,54

Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал 1442,79 1222,70 1636,44 1386,81

с. Красная горка

Компонент
на холодную воду, руб./куб.м 23,92 20,27 23,92 20,27

Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал 1442,79 1222,70 1636,44 1386,81
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Примечание. Количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 

воды, определенное в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и 
надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», составляет 0,0503 Гкал/куб. м.

2.Признать утратившими силу с 1 января 2013 года
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября  2010 года № 332/59 

«Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей общества с ограниченной  ответственно-
стью «Научно-производственное объединение «Мостовик»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября  2011 года № 405/59 
«Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей общества с ограниченной  ответственно-
стью «Научно-производственное объединение «Мостовик»;

пункт 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 26 января 2012 года  
№ 13 /4 «О внесении  изменений в отдельные приказы Региональной энергетической комиссии Омской 
области».

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

Основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения об-
щества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Мостовик».

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 общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное объединение «Мостовик» в сфере горячего водоснабжения, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное объединение «Мостовик» в сфере горячего водоснабжения на 2013 год.

Основные показатели производственной программы общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное объединение «Мостовик» в сфере горячего водоснабжения:

№ 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. 112,03

3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 2,80

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 2,50

5. Объем горячей воды, используемой на собственные нужды предприятия 30,00

6. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 79,23

6.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 79,23

7. Объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м. 112,03

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 541/67
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей  закрытого акционерного общества «Любинский 

молочноконсервный комбинат»

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 № 03-2/92, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей закрытого акционерного общества «Любинский молочноконсервный комбинат» согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа  – 542,64 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 30 ноября 2011 года № 417/59 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей закрытого акционерного общества «Любинский молочноконсервный комбинат».

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

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

         от 20 декабря 2012 года  № 541/67

Тариф на тепловую энергию для  потребителей закрытого акционерного общества «Любин-
ский молочноконсервный комбинат»  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 651,51 890,20 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 (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 768,78 1050,44 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

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

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

X x x x x x x

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                              № 542/67
г. Омск

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

муниципального района «Тепловые сети и коммуникации № 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 № 03-2/165, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального района «Тепловые 
сети и коммуникации № 1» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

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

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 8 декабря  2011 года № 453/61 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального района  «Тепло-
вые сети и коммуникации № 1».

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

Приложение № 1 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

         от 20 декабря 2012 года  № 542/67

Тариф на тепловую энергию для  потребителей Общества  с ограниченной ответственностью 
Саргатского муниципального района  «Тепловые сети и коммуникации № 1»  на период 

с 1 января по 31 декабря 2013 года

Наименование
сельского по-
селения

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

свы-
ше 
 13,0 
кг/
см2

р.п. Саргатское

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

одноставочный       
руб./Гкал 1343,17 1491,92 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 1343,17 1491,92 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

Увалобитиин-
ское сельское 
поселение

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

одноставочный       
руб./Гкал 2028,52 2270,68 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 2028,52 2270,68 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 20 декабря 2012 года  № 542/67

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию потребителей Общества  с ограни-
ченной ответственностью Саргатского муниципального района

 «Тепловые сети и  коммуникации № 1»

Наименование муниципального образования Топливная составляющая тарифа, руб./Гкал

р.п. Саргатское 800,04

Увалобитиинское  сельское поселение 840,36
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 543/67
г. Омск

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

Знаменский 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 № 03-2/62, приказываю:

1.  Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс», Знаменский муниципальный район Ом-
ской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 1233,81 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 декабря 2011 года № 516/63 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ресурс», Знаменский муниципальный район Омской области».

абзац шестьдесят восьмой пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской обла-
сти от 29 мая 2012 года № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области».

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

 
Приложение  

к приказу Региональной 
энергетической комиссии

Омской области
      от 20 декабря 2012 года   №   543/67

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью  
«Ресурс»,  Знаменский 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 г
по
30.06.2013 г

с 01.07.2013 г
по 
31.12.2013 г

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 2570,25 2909,90 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 (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 2570,25 2909,90 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

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

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 545/67
г. Омск

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

«Коммунальник», Одесский муниципальный район 
Омской области

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 в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела 
№ 03-2/76, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник», Одесский муниципальный район 
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 утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области  от 13 декабря 2011 года № 477/62 

«Об установлении тарифа на тепловую  энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Коммунальник», Одесский муниципальный район Омской области»;

абзац пятьдесят пятый 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 № 1
к приказу Региональной  

энергетической  комиссии   Омской области 
от 20 декабря 2012 года № 545/67

Тарифы на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунальник», Одесский муниципальный район Омской области, с календарной разбивкой на 
период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Наимено-вание 
муници-пального 
образо-вания

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

Одесское сель-
ское поселение

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

одноставочный       
руб./Гкал 1488,57 1676,58 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 1488,57 1676,58 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

Лукьянов-ское 
сельское по-
селение

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

одноставочный       
руб./Гкал 3627,96 3627,96 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 3627,96 3627,96 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.

Приложение № 2  
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

от 20 декабря 2012 года   №  545/67

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей  общества с огра-
ниченной ответственностью «Коммунальник», Одесский муниципальный район Омской области

Наименование муниципального образования Топливная составляющая тарифа, руб./Гкал

Одесское сельское поселение 914,69

Лукьяновское сельское поселение 815,41

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                                 № 546/67
г. Омск

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

«Жилищно-коммунальное обслуживание Одесского района»

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  
№ 03-2/77, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное обслуживание Одесского 
района» 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 утратившими силу с 1 января 2013 года:
 приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от  13 декабря  2011 года № 478/62 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-коммунальное обслуживание Одесского района»;

абзац пятьдесят шестой 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 № 1
к приказу Региональной

  энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 20 декабря 2012 года №  546/67

Тарифы на тепловую энергию для потребителей  общества с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное обслуживание Одесского района» с календарной разбивкой на период  
с 1 января по 31 декабря 2013 года
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
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 № 4 села Благодаровка (детский сад)

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

одноставочный       
руб./Гкал 3359,01 4317,28 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 3359,01 4317,28 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 котельной № 5 села Благодаровка (школа)

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

одноставочный       
руб./Гкал 2661,32 2661,32 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 2661,32 2661,32 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 № 6 села Буняковка (школа)

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

одноставочный       
руб./Гкал 2120,53 2120,53 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 (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2120,53 2120,53 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

От котельной № 7 села Ганновка (школа)

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

одноставочный       
руб./Гкал 2751,58 2751,58 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 2751,58 2751,58 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 села Побочино (школа)

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

одноставочный       
руб./Гкал 1662,82 1662,82 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 1662,82 1662,82 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 села Желанное (средняя школа)

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

одноставочный       
руб./Гкал 1661,18 1678,02 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 1661,18 1678,02 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 № 10 села Желанное (начальная школа)

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

одноставочный       
руб./Гкал 2826,38 2831,31 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 2826,38 2831,31 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 № 11 села Желанное (больница)

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

одноставочный       
руб./Гкал 1766,45 2869,01 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 1766,45 2869,01 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 № 12 села Брезицк (школа)

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

одноставочный       
руб./Гкал 4649,63 6428,68 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 4649,63 6428,68 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 № 13 села Цветково (школа)

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

одноставочный       
руб./Гкал 2805,55 3985,92 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 2805,55 3985,92 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 № 14 села Орехово (школа)

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

одноставочный       
руб./Гкал 2251,69 2463,93 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x
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за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2251,69 2463,93 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

От котельной № 15 села Громогласово (школа)

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

одноставочный       
руб./Гкал 2590,87 3598,33 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 2590,87 3598,33 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 № 16 села Белосток (школа)

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

одноставочный       
руб./Гкал 2212,50 2212,50 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 2212,50 2212,50 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 № 17 села Славгородка (школа)

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

одноставочный       
руб./Гкал 3954,75 5067,86 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

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 3954,75 5067,86 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

От котельной № 18 села Генераловка (школа)

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

одноставочный       
руб./Гкал 2910,98 4050,02 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 2910,98 4050,02 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 № 19 села Лукьяновка (больница)

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

одноставочный       
руб./Гкал 2048,51 2187,52 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 2048,51 2187,52 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 № 20 села Желанное (центр культуры и досуга)

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

одноставочный       
руб./Гкал 2852,04 2852,04 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 2852,04 2852,04 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 № 21 села Благодаровка (центр культуры и досуга)

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

одноставочный       
руб./Гкал 2351,90 2794,35 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 (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2351,90 2794,35 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

От котельной № 22 села Буняковка (центр культуры и досуга)

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

одноставочный       
руб./Гкал 3258,58 3801,23 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 (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 3258,58 3801,23 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 № 23 села Ганновка (центр культуры и досуга)

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

одноставочный       
руб./Гкал 4538,68 5339,41 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 (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 4538,68 5339,41 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

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 20 декабря 2012 года  №  546/67

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с огра-
ниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное обслуживание Одесского района»

Тепловой источник Топливная составляющая тарифа, руб./
Гкал

Котельная № 4 с. Благодаровка (детский сад) 984,08

Котельная № 5 с. Благодаровка (школа) 831,13

Котельная № 6 с. Буняковка (школа) 808,60

Котельная № 7 с. Ганновка (школа) 1 162,56
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Котельная № 8 с. Побочино (школа) 788,48

Котельная № 9 с. Желанное (школа) 818,97

Котельная № 10 с. Желанное (школа) 931,75

Котельная № 11 с. Желанное (больница) 801,70

Котельная № 12 с. Брезицк (школа) 1 092,34

Котельная № 13 с. Цветково (школа) 885,94

Котельная № 14 с. Орехово (школа) 904,92

Котельная № 15 с. Громогласово (школа) 830,92

Котельная № 16 с. Белосток (школа) 1 006,20

Котельная № 17 с. Славгородка (школа) 918,50

Котельная № 18 с. Генераловка (школа) 824,25

Котельная № 19 с. Лукьяновка (больница) 805,67

Котельная № 20 с. Желанное (центр культуры и досуга) 1 089,20

Котельная № 21 с. Благодаровка (центр культуры и досуга) 803,67

Котельная № 22 с. Буняковка (центр культуры и досуга) 779,53

Котельная № 23 с. Ганновка (центр культуры и досуга) 785,60

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                              № 548/67
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества  с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Сервис», 

Саргатский муниципальный район Омской области
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 с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Сервис», село Нижнеиртышское Саргатского 
муниципального района Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа – 777,32 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от           8 декабря  2011 года № 

455/61 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной от-
ветственностью  «ЖКХ-Сервис», Саргатский муниципальный район Омской области»;

абзац сорок 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 энер-
гетической комиссии Омской области».

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

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

           от 20 декабря 2012 года № 548/67

Тариф на тепловую энергию для  потребителей Общества  с ограниченной ответственностью 
«ЖКХ-Сервис», 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

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

одноставочный       
руб./Гкал 2028,52 2234,21 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 2028,52 2234,21 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 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 549/67
г. Омск

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

коммунальщик»
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 с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Горьковский коммунальщик» согласно приложению  
к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 739,45 руб./Гкал
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 16 октября 2012 года № 159/47 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Горьковский коммунальщик».

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

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии� Омской области 

 от 20 декабря 2012 года  № 549/67

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Горьковский коммунальщик» 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 1310,72 1480,55 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

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

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

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1546,65 1747,05 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

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 550/67
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
индивидуального предпринимателя Панченко Танзили 

Хисмулловны, 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 тариф на техническую воду для потребителей индивидуального 
предпринимателя Панченко Танзили Хисмулловны (ИНН 552400103881), Нижнеомский 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 33,73 33,73

Примечание. Индивидуальный предприниматель 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 № 538/64 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей индивидуального предпринимателя Панченко Танзили Хисмулловны, Нижнеомский 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 индивиду-

альным предпринимателем Панченко Танзилей Хисмулловной, Нижнеомский 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 ИП Панченко Т. Х. в сфере водоснабжения, Региональная энергетиче-
ская комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ИП Панченко Т. Х. в сфере водоснабжения на период с 1 
февраля 2013 года по 31 января 2014 года.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                              № 551/67
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной  энергетической 
комиссии Омской области от 8 декабря 2011 года № 458/61 

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области  от 8 декабря 2011 года 
№ 458/61 «Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Региональной 
энергетической комиссии Омской области на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:

1. Раздел  3 «Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам дея-
тельности Региональной энергетической комиссии Омской области» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам дея-
тельности Региональной энергетической комиссии Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета, определенные Комиссии, распределены в соответ-
ствии с целями и задачами деятельности.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целей и задач Комиссии на 2012 – 2014 годы 

Приложение к приказу РЭК 
Омской области

от 20 декабря 2012 года № 551/67
«Приложение № 3

к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности

Региональной энергетической комиссии
Омской области на 2012 – 2014 годы

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области

Наименование    
цели, задачи    
деятельности    
Региональной    

энергетической   
комиссии Омской   

области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год

Плановый период

2013 год 2014 год

объем,   
рублей

Удель-ный 
вес в   

общем   
объеме,  

%

объем,
рублей

Удель-ный 
вес в  общем 

объеме,  
%

объем, 
рублей

Удель-ный 
вес в   

общем   
объеме,  

%

объем,  
рублей

Удель-ный 
вес в   

общем   
объеме,  

%

объем,  
рублей

Удель-ный 
вес в   

общем   
объеме,  

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель. Обеспечение стабильного и 
эффективного порядка государствен-
ного регулирования тарифов (цен) и 
контроля за их применением в Омской 
области

28 625 282,47 100 44 437 812,19 100 49 189 284,62 100 48 482 574,47 100 48 596 776,99 100

Задача 1. Осуществление эффектив-
ного и стабильного государственного 
регулирования тарифов (цен) на про-
дукцию, товары и услуги, на которые 
государственное регулирование 
тарифов (цен) осуществляют органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

- - - - - - - - - -

Задача 2. Предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений действую-
щего законодательства в сфере 
ценообразования регулируемыми 
организациями и органами регулиро-
вания муниципальных образований 
Омской области

- - - - - - - - - -

Задача 3. Внедрение и обеспечение 
функционирования  регионального 
сегмента Федеральной государствен-
ной информационной 
системы «Единая информационно-
аналитическая система  «ФСТ России 
– РЭК – субъекты регулирования»

- - - - 4 983 400,00 10,13 5 000 000,00 10,31 5 000 000,00 10,29

Долгосрочная целевая программа 
Омской области»  «Электронное 
Правительство Омской области (2010 
– 2015 годы)»

- - - - 4 983 400,00 10,13 5 000 000,00 10,31 5 000 000,00 10,29

Не распределено по задачам 28 625 282,47 100 44 437 812,19 100 44 205 884,62 89,87 43 482 574,47 89,69 43 596 776,99 89,71

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения 
ИП Панченко Т. Х.:

№ 
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)

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

33,191 8,298 8,298 8,298 8,297

1.2

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

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 33,191 8,298 8,298 8,298 8,297

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 6,139 1,535 1,535 1,535 1,534

1.5 Уровень потерь (отношение объема 
потерь к объему отпуска в сеть), % 18,50 18,50 18,50 18,50 18,49

1.6

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

- - - - -

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

27,052 6,763 6,763 6,763 6,763

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб. м 26,726 6,681 6,682 6,681 6,682

1.9 Протяженность сетей, км 15,73 15,73 15,73 15,73 15,73

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

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

- - - - -

2.2

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

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 90 90 90 90 90

3.2
Протяженность сетей подлежащих 
замене в общей протяженности 
сети, км

0,25 - 0,25 - -

3.3

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

0,76 0,19 0,19 0,19 0,19

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 
мощности (отношение среднесуточ-
ного 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. 208,28

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 62,90

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 641,24

- на ремонт 88,52

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 912,42

в том числе по товарной продук-
ции, тыс. руб. 912,42

составляет 146 268 636,08 рублей, в том числе:
-  в рамках реализации ведомственной целевой  программы «Поддержание и развитие системы го-

сударственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на 
территории Омской области на 2012 – 2014 годы» 44 028 184,62 рублей на 2012 год, 86 731 851,46 рублей 
на 2013 – 2014 годы;

- в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие государствен-
ной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)» –  525 200,00 рублей на 2012 – 2014 годы;

- в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области   «Электронное Правитель-
ство Омской области (2010 – 2015 годы)» – 14 983 400,00 рублей на 2012 – 2014 годы.

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятель-
ности Комиссии приведено в Приложении № 3 к Докладу.».

2. Приложение № 3 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности  Региональной  
энергетической  комиссии Омской области на 2012 – 2014 годы изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МаРченКО.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ведомственная целевая программа 
«Поддержание и развитие системы 
государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования на 
территории Омской области на 2010 
– 2012 годы»

28 625 282,47 100 44 120 412,19 99,29

Ведомственная целевая программа 
«Поддержание и развитие системы 
государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования на 
территории Омской области на 2012 
– 2014 годы»

- - - - 44 028 184,62 89,51 43 348 174,47 89,41 43 383 676,99 89,27

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Развитие государ-
ственной гражданской службы Омской 
области (2011 – 2015 годы)»

- - 317 400,00 0,71 177 700,00 0,36 134 400,00 0,28 213 100,00 0,44

Всего распределено бюджетных ас-
сигнований по целям 28 625 282,47 100 44 437 812,19 100 49 189 284,62 100 48 482 574,47 100 48 596 776,99 100

в том числе:

распределено по задачам, из них: - - - - 4  983 400,00 10,13 5 000 000,00 10,31 5 000 000,00 10,29

распределено по целевым програм-
мам 28 625 282,47 100 44 437 812,19 100 49 189 284,62 100 48 482 574,47 100 48 596 776,99 100

распределено по непрограммной 
деятельности - - - - - - - - - -

Бюджетные ассигнования на обеспе-
чение реализации целей* - - - - - - - - - -

Итого бюджетных    
ассигнований областного бюджета  по 
Региональной    
энергетической     
комиссии Омской    
области

28 625 282,47 100 44 437 812,19 100 49 189 284,62 100 48 482 574,47 100 48 596 776,99 100

<*> Бюджетные ассигнования  учтены в 2010 – 2011 годах по строке  «Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за со-
блюдением порядка ценообразования на территории Омской области  на 2010 – 2012 годы»,  в 2012 – 2014  годах по строке «Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государственного 
регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области  на 2012 – 2014 годы».

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                            № 552/67
г. Омск

Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия Оконешниковского 

городского поселения Оконешниковского муниципального 
района Омской области «Родник»

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 Муници-
пального унитарного предприятия Оконешниковского городского поселения Оконешниковского муници-
пального района Омской области «Родник», оказывающего услуги по подъему воды (рабочий поселок 
Оконешниковский):

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

с 1 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года 24,87

с 1 июля 2013 года по 31 января 2014 года 25,08

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 13 ноября 2012 года № 237/54 «Об установлении тарифа на холодную воду для 
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Оконешниковского муниципального района 
Омской области».

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципаль-
ным унитарным предприятием Оконешниковского городского поселения Оконешниковского 

муниципального района Омской области «Родник»
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 «Родник» в сфере водоснабжения, Региональная энерге-
тическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП «Родник» в сфере водоснабжения на период с 1 фев-
раля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Родник»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля 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

116,75 29,18 29,19 29,19 29,19

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 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд),
 тыс. куб. м

2,77 0,69 0,69 0,70 0,69

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 96,60 24,15 24,15 24,15 24,15

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

1.9 Протяженность сетей, км - - - - -

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 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:

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, 
% 45 45 45 45 45

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)

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

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. 552,15

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 166,75

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 137,80

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1624,99

- на ремонт 54,33

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 2481,69

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 2412,50

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                              № 553/67
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Рассохинский», Нововаршавский 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 сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассохинский» (Изумруднинское сельское 
поселение Нововаршавского муниципального района Омской области):
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Период

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

население прочие потребители

с 1 марта 2013 года по 30 июня 2013 года 9,74 9,74

с 1 июля 2013 года по 28 февраля 2014 года 10,28 10,28

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 марта 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 24 января 2012 года № 8/3 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассохинский», Нововаршавский 
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 сельскохо-
зяйственным производственным кооперативом «Рассохинский», Изумруднинское сельское 

поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

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

Согласовать производственную программу СПК «Рассохинский» в сфере водоснабжения на период с 
1 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения 
СПК «Рассохинский»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля 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

71,37 17,84 17,84 18,85 17,84

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 70,36 17,59 17,59 17,59 17,59

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,41 0,36 0,35 0,35 0,35

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 2,00 2,05 1,99 1,99 1,99

1.6

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

18,00 4,50 4,50 4,50 4,50

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 50,95 12,73 12,74 12,74 12,74

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 31,94 7,98 7,99 7,99 7,98

1.9 Протяженность сетей, км 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20

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:

47,65 47,65 47,65 47,65 47,65

население 47,92 47,92 47,92 47,92 47,92

организации 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 32 32 32 32 32

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

0,22 0,11 0,11 0 0

3.4

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

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

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

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 67,25

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 15,27

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 135,51

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 472,28

- на ремонт 209,10

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 690,31

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 510,08

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                           № 554/67
г. Омск

Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей 
Муниципального предприятия «Коммунальник» Тюкалинского 

муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 

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

Установить и ввести в действие тариф на холодную воду для Муниципального предприятия «Комму-
нальник» Тюкалинского муниципального района Омской области, оказывающего услуги по подъему воды 
(город Тюкалинск):

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

с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 11,82

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 Муниципаль-

ным предприятием «Коммунальник» Тюкалинского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

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

Согласовать производственную программу МП «Коммунальник» в сфере водоснабжения на период с 
1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения 
МП «Коммунальник»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля
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

12,800 3,200 3,200 3,200 3,200

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 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд),
 тыс. куб. м

5,300 1,325 1,325 1,325 1,325

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 7,500 1,875 1,875 1,875 1,875

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250

1.9 Протяженность сетей, км - - - - -

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной 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:

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

население 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

организации 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 8 8 8 8 8

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

- - - - -

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 
среднесуточного объема производства товаров 
и услуг к установленной мощности оборудо-
вания)

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 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 0,00

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 0,00

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 151,32

- на ремонт 62,47

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 151,32

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 88,66
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                              № 555/67
г. Омск

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

коммунальное хозяйство «Осокинское», Калачинский 
муниципальный район Омской области

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Осокинское»              
(Калачинский муниципальный район Омской области):

Сельский населенный пункт Период

Тариф по категориям потреби-
телей, руб./куб. м       (НДС не 
предусмотрен)

население прочие потре-
бители

Село Осокино
с 1 февраля 2013 года      по 30 июня 2013 года 46,43 46,43

с 1 июля 2013 года          по 31 января 2014 года 49,85 49,85

Поселок Индейка
с 1 февраля 2013 года      по 30 июня 2013 года 41,06 41,06

с 1 июля 2013 года          по 31 января 2014 года 44,17 44,17

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 № 221/53 «Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Осо-
кинское», Калачинский 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  «Жилищно-коммунальное хозяйство «Осокинское»,  Калачин-
ский 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 «ЖКХ «Осокинское» в сфере  водоснабжения, Региональ-
ная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «ЖКХ «Осокинское» в сфере  водоснабжения на пе-
риод с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  
ООО «ЖКХ «Осокинское» (с. Осокино):

№ 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

29,97 7,49 7,49 7,50 7,49

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 25,97 6,49 6,49 6,50 6,49

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 9,67 2,41 2,42 2,42 2,42

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 37,24 37,13 37,29 37,23 37,29

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 16,30 4,08 4,07 4,08 4,07

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 16,11 4,02 4,03 4,03 4,03

1.9 Протяженность сетей, км 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89

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, 
% 96 96 96 96 96

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

0,668 0,167 0,167 0,167 0,167

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного 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. 204,45

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 53,57

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 526,89

- на ремонт 59,85

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 784,91

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 784,91

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  
ООО «ЖКХ «Осокинское» (п. Индейка):

№ 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

19,16 4,79 4,79 4,79 4,79

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 17,23 4,30 4,31 4,31 4,31

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 5,77 1,44 1,44 1,44 1,45

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 33,49 33,49 33,41 33,41 33,64

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 11,46 2,86 2,87 2,87 2,86

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 7,67 1,91 1,92 1,92 1,92

1.9 Протяженность сетей, км 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 24 6 6 6 6

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
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, 
% 29 29 29 29 29

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

0,513 0,171 0,171 0,171 0

3.4

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

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

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

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 136,30

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 35,71

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 316,34

- на ремонт 15,09

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 488,35

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 488,35

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 556/67
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
Закрытого акционерного общества «Елизаветинское»,  

Черлакский 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 Закрытого акционер-
ного общества «Елизаветинское», Черлакский 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 11,48 11,48

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года пункт 23 Приложения к приказу Региональной 
энергетической комиссии Омской области от 29 ноября  2011 года № 353/58 «Об установлении тарифов 
на техническую воду на 2012 год».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МаРченКО.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 

оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Закрытым ак-
ционерным обществом «Елизаветинское», Черлакский 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 ЗАО «Елизаветинское» в сфере  водоснабжения, Региональ-
ная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ЗАО «Елизаветинское» в сфере  водоснабжения на пери-
од с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  
ЗАО «Елизаветинское»: 

№ 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 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

211,48 52,87 52,87 52,87 52,87

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 211,48 52,87 52,87 52,87 52,87

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 21,30 5,33 5,33 5,32 5,32

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 10,07 10,08 10,08 10,06 10,06

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

21,87 5,47 5,46 5,47 5,47

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 168,31 42,07 42,08 42,08 42,08

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 164,47 41,11 41,12 41,12 41,12

1.9 Протяженность сетей, км 51,72 51,72 51,72 51,72 51,72

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной 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 0 0 0 0

население 0 0 0 0 0

организации 20 20 20 20 20

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, 
% 90 90 90 90 90

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

0,2 0,05 0,05 0,05 0,05

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. 507,94

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 116,83

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1557,89

- на ремонт 650,70

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 2182,66

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1931,60

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 557/67
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ 

«Соловьевское», Полтавский 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 с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ «Соловьевское», Полтавский муниципальный 
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 21,50 21,50

с 1 июля 2013 года по 31 января 2014 года 22,01 22,01

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  «ЖКХ «Соловьевское», Полтавский 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 «ЖКХ «Соловьевское» в сфере  водоснабжения, Регио-
нальная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «ЖКХ «Соловьевское» в сфере  водоснабжения на 
период с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  
ООО «ЖКХ «Соловьевское»:     

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля 
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

32,08 8,02 8,02 8,02 8,02

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 32,08 8,02 8,02 8,02 8,02

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 2,06 0,52 0,51 0,51 0,52

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 6,42 6,48 6,36 6,36 6,48

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 30,02 7,50 7,51 7,51 7,50

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 26,52 6,63 6,63 6,63 6,63

1.9 Протяженность сетей, км 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60

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:

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

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, 
% 93 93 93 93 93

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

1,25 0,36 0,36 0,17 0,36

3.4

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

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

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. 45,08

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 13,61

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 594,36

- на ремонт 80,12

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 653,05

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 653,05

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 558/67
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
крестьянского (фермерского) хозяйства Юрлагина Георгия  

Александровича,  Знаменский 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 крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Юрлагина Георгия Александровича, Знаменский 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 34,00 34,00

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 13 декабря  2011 года № 483/62 «Об  установлении  тарифа на питьевую воду для 
потребителей крестьянского (фермерского) хозяйства Юрлагина Георгия Александровича, Знаменский 
муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МаРченКО.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и  результа-

ты оценки доступности для потребителей питьевой воды, поставляемой  крестьянским (фер-
мерским) хозяйством Юрлагина Георгия Александровича,  Знаменский муниципальный район 

Омской области
В соответствием с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года №  520 «Об основах цено-
образования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную 
программу КФХ Юрлагина Г.А. в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской 
области решила:

Согласовать производственную программу КФХ Юрлагина Г.А. в сфере водоснабжения  на  период с 
1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения 
КФХ Юрлагина Г.А.:

№ 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

19,814 4,954 4,953 4,954 4,953

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 19,814 4,954 4,953 4,954 4,953

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,892 0,473 0,473 0,473 0,473

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55

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

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 17,922 4,481 4,480 4,481 4,480

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 13,462 3,365 3,366 3,365 3,366

1.9 Протяженность сетей, км 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 40 10 10 10 10

2.2

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

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

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

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

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

0,51 0,13 0,12 0,13 0,13

3.4

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установлен-
ной мощности оборудования)

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 272,60

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 60,79

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 276,01

- на ремонт 55,36

- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 609,40

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 609,40

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 559/67
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей  
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Исток-Сервис», 

Тарский 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 ограничен-
ной ответственностью «Исток-Сервис», Тарский 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 45,28 45,28

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 № 536/64 «Об  установлении  тарифа на водоотведение для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Исток-Сервис», Тарский муниципальный район 
Омской области».

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

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

с ограниченной  ответственностью «Исток-Сервис», Тарский  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 «Исток-Сервис» в сфере водоотведения, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Исток-Сервис» в сфере водоотведения на период с 
1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения 
ООО «Исток-Сервис»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной 
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

419,310 104,827 104,828 104,827 104,828

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м 419,310 104,827 104,828 104,827 104,828

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 419,310 104,827 104,828 104,827 104,828

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

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

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

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 419,310 104,827 104,828 104,827 104,828

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 267,212 66,803 66,803 66,803 66,803

1.9 Протяженность сетей, км 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 366 90 92 92 92

2.2

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

59,35 59,35 59,35 59,35 59,35

население 59,78 59,78 59,78 59,78 59,78

организации 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6

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 инфраструкту-
ры, % 85 85 85 85 85

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

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

0,12 0,03 0,03 0,03 0,03

3.4

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

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 6338,39

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 1286,69

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 11359,70

- на ремонт 767,47

- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 18984,78

В том числе по товарной продукции, тыс. 
руб. 18984,78

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 560/67
г. Омск

Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей  Открытого  акционерного  общества 

«Газпромнефть – Омский НПЗ»

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 тарифы на техническую воду для потребителей Открытого акционер-
ного общества «Газпромнефть – Омский НПЗ»:

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

техническая вода (первый подъем) с 1 февраля 2013 года по 
31 января 2014 года 1,80

техническая вода (второй подъем) с 1 февраля 2013 года по 
31 января 2014 года 2,33

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



80 22 декабря  2012 года НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 

оценки доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Открытым 
акционерным  обществом «Газпромнефть – Омский НПЗ»

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

Согласовать производственную программу ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ» в сфере водоснабже-
ния на период с 1 февраля 2013 года по 31 января  2014 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  
ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ»:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

29690,00 7422,50 7422,50 7422,50 7422,50

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 29690,00 7422,50 7422,50 7422,50 7422,50

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 25,13 6,28 6,28 6,28 6,29

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

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

12148,74 3037,18 3037,19 3037,19 3037,18

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 17516,13 4379,04 4379,03 4379,03 4379,03

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

1.9 Протяженность сетей, км 41,91 41,91 41,91 41,91 41,91

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

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

2.2

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

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

население - - - - -

организации 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 77,28 77,28 77,28 77,28 77,28

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

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

0,20 0,05 0,05 0,05 0,05

3.4

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

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 6206,49

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 1880,57

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 1639,71

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 59116,70

- на ремонт 6986,83

- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 68843,47

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 40571,07

от 20 декабря 2012 года                                                                                                                                             № 561/67
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 29 ноября 2012 года № 342/59

Пункт 2 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 ноября 2012 года 
 № 342/59 «Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Дом отдыха «Русский Лес», Омский муници-
пальный район Омской области» изложить в следующей редакции:

 «2. Признать утратившими силу:
- приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 24 ноября 2011 года № 312/57 

«Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственно-
стью «Дом отдыха «Русский Лес», Омский муниципальный район Омской области»;

- пункт 2 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от  26 января 2012 года 
№ 13/4 «О внесении изменений в отдельные приказы Региональной энергетической комиссии Омской 
области».

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

Р а С П О Р Я Ж е н И е
от 11 декабря 2012 года                                                                   №   01-05/108
г. Омск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
объекта Общества с ограниченной ответственностью 

«СтройИнвест» к электрическим сетям Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная  распределительная сетевая  

компания Сибири»  (филиала ОАО «МРСК Сибири» –  
«Омскэнерго»)  по индивидуальному проекту

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 № 02-6/361:

Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающего устройства Общества с 
ограниченной ответственностью «СтройИнвест»  по объекту «Электроустановки офиса с апартамента-
ми и оздоровительным комплексом», расположенному в 46,5 м. северо-восточнее относительно жило-
го дома, имеющего адрес:  город Омск, улица Кемеровская, 8, с максимальной мощностью 600,0 кВт, к 
электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» (филиала ОАО «МРСК Сибири» –  «Омскэнерго») по индивидуальному проекту в раз-
мере 1561766,91 рубля, без учета НДС, с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому 
для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, согласно Приложе-
нию к настоящему распоряжению.

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

  Приложение
к распоряжению РЭК Омской области
от 11 декабря 2012 года № 01-05/108

Разбивка стоимости мероприятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения энергопринимающего устройства  Общества с ограниченной ответственностью 
«СтройИнвест»  по объекту «Электроустановки офиса с апартаментами и оздоровительным ком-
плексом», расположенному в 46,5 м. северо-восточнее относительно жилого дома, имеющего 

адрес:  город Омск, улица Кемеровская, 8, к электрическим сетям  Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиала ОАО 

«МРСК Сибири» –  «Омскэнерго») по индивидуальному проекту

                                                                                                                                                                                                   (руб.)
№ Мероприятия Стоимость

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 7378,99

2. Проверка сетевой организацией  выполнения  заявителем ТУ 3176,26

3. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств 2439,23

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в элек-
трической сети 6963,13

5.
Строительство объектов электросетевого хозяйства  от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и 
(или) объектов электроэнергетики, всего

1541809,30

5.1. Строительство КЛ – 10 кВ протяженностью 640 м. 1541809,30

Итого размер платы 1561766,91
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Официально
УКаЗ

Губернатора Омской области
от 21 декабря 2012 года                                                                                                                                                    № 146
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области 
от 16 мая 2006 года № 80

1. В пункте 2 Указа Губернатора Омской области от 16 мая 2006 года № 80 «О реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1106» цифры «53» заменить 
цифрами «54».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Омской области В. И. наЗаРОВ.

Правительство Омской области
ПОСТанОВЛенИе

от 21.12.2012 г.                                                                                                                                                                  № 290-п
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
в 2012 году субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям (за исключением государственных учреждений)

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 ста-
тьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления в 2012 году субсидий из об-
ластного бюджета некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений).

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. наЗаРОВ.

1. Настоящий Порядок определяет цели, усло-
вия предоставления в 2012 году субсидий из об-
ластного бюджета некоммерческим организациям 
(за исключением государственных учреждений) 
(далее соответственно – некоммерческая органи-

зация, субсидии), критерии отбора некоммерче-
ских организаций, имеющих право на получение 
субсидий, порядок определения их объема, а так-
же порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 21.12.2012 г.  № 290-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления в 2012 году субсидий 

из областного бюджета некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учреждений)

2. Цели предоставления субсидий – финансо-
вое обеспечение уставной деятельности неком-
мерческих организаций, направленных на содей-
ствие:

1) обеспечению реализации гражданами их 
конституционного права на жилище, развитию жи-
лищного строительства, а также формированию 
рынка доступного жилья на территории Омской 
области;

2) формированию на территории Омской обла-
сти долгосрочной системы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

3. Критериями отбора некоммерческой орга-
низации являются:

1) соответствие целей предоставления субси-
дий уставной деятельности некоммерческой орга-
низации;

2) участие Омской области в некоммерческой 
организации.

4. Условия предоставления субсидий:
1) прохождение некоммерческой организаци-

ей отбора в соответствии с критериями, установ-
ленными пунктом 3 настоящего Порядка;

2) использование в последующем субсидии в 
соответствии с целями, указанными в пункте 2 на-
стоящего Порядка.

5. Для участия в отборе некоммерческие орга-
низации представляют в Министерство строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области (далее – Министерство) 
следующие документы:

1) заявку о предоставлении субсидии, содер-
жащую:

- запрашиваемый объем субсидий;
- реквизиты расчетного счета некоммерческой 

организации;
2) копию устава;
3) копию свидетельства о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических 
лиц;

4) копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

5) план с указанием направления использования 
субсидии, прогнозируемых результатов мероприятия 
и сроков проведения мероприятия (далее – план);

6) смету расходов на реализацию плана.
Копии представляемых документов должны 

быть заверены подписью руководителя и печатью 
некоммерческой организации.

6. Копии свидетельств о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических 
лиц и о постановке на учет в налоговом органе 
предоставляются некоммерческой организацией 
по собственной инициативе. В случае если указан-
ные документы не представлены, Министерство 
запрашивает необходимую информацию в Управ-
лении Федеральной налоговой службы по Омской 
области посредством осуществления межведом-
ственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.

7. Отбор проводится Министерством в срок не 
позднее 2 дней со дня представления некоммер-

ческими организациями документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка. Срок приема доку-
ментов для участия в отборе устанавливается рас-
поряжением Министерства, информация об этом 
размещается на официальном сайте Министер-
ства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу www.mszhk.omskportal.
ru.

8. Вопрос о предоставлении субсидий рас-
сматривается комиссией по проведению отбора 
некоммерческих организаций, состав которой 
утверждается Министерством, в срок не позднее 1 
календарного дня с даты истечения срока приема 
документов для участия в отборе. 

9. Министерство в течение 2 дней со дня про-
ведения отбора принимает решение о предостав-
лении субсидии с указанием ее размера либо об 
отказе в предоставлении субсидии, о чем уведом-
ляет некоммерческую организацию в течение 2 
дней со дня принятия соответствующего решения.

10. Основаниями отказа в предоставлении 
субсидии являются:

1) представление неполного пакета докумен-
тов либо наличие недостоверных сведений в до-
кументах, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, за исключением документов, представ-
ляемых по собственной инициативе;

2) несоответствие некоммерческой организа-
ции критериям, указанным в пункте 3 настоящего 
Порядка.

11. Субсидии предоставляются некоммерче-
ским организациям в соответствии со сметой рас-
ходов на реализацию плана в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Министерству сводной бюджет-
ной росписью областного бюджета на 2012 год.

12. Перечисление субсидий осуществляется 
не позднее 2 дней со дня принятия решения о пре-
доставлении субсидий на расчетный счет, указан-
ный в заявке о предоставлении субсидии.

13. Некоммерческая организация до реали-
зации плана ежемесячно, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет 
Министерству отчеты об использовании субсидий 
по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку.

14. Контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий осуществляется Министер-
ством.

15. В случае нарушения некоммерческой ор-
ганизацией условия, установленного подпунктом 
2 пункта 4 настоящего Порядка, Министерство не 
позднее 3 дней со дня обнаружения указанного 
нарушения направляет некоммерческой организа-
ции уведомление о возврате субсидии. В течение 
30 дней со дня направления данного уведомления 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет.

16. В случае нарушения некоммерческой ор-
ганизацией срока возврата субсидии, установлен-
ного пунктом 15 настоящего Порядка, субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в соответ-
ствии с законодательством.

 Приложение
к Порядку определения объема 

и предоставления в 2012 году субсидий 
из областного бюджета некоммерческим

 организациям 
(за исключением государственных учреждений)

 

ОТЧЕТ

_________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

на «___» _______________ 20__ года

№ п/п Направление мероприятия

Объем средств субсидии, 
предусмотренный на реализа-
цию мероприятия 
 (рублей)

Объем средств субсидии, 
полученный на реализацию 
мероприятия (рублей)

Объем расходования средств 
субсидии на реализацию ме-
роприятия за отчетный период 
(рублей)

Объем неиспользованных 
средств субсидии на реализацию 
мероприятия на конец отчетного 
периода (рублей)

Результат выполнения мероприятия

Итого

Директор некоммерческой организации   
      __________________                 ______________________________
         МП                                                                                                             (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер некоммерческой организации   
                                                                                              __________________                    _____________________________
                                                                                                                            (подпись)                               (расшифровка подписи)
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Официально

Внести в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи Омской области от 
22 марта 2010 года № 21 «О Регламенте взаимо-
действия органов исполнительной власти Омской 
области в государственной информационной си-
стеме Омской области «Единая система электрон-
ного документооборота органов исполнительной 
власти Омской области» следующие изменения:

1. Название изложить в следующей редак-
ции:

«О Регламенте взаимодействия участников 
электронного документооборота в государствен-
ной информационной системе Омской области 
«Единая система электронного документооборота 
органов исполнительной власти Омской области».

2. Пункты 1 – 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимо-
действия участников электронного документообо-
рота в государственной информационной системе 
Омской области «Единая система электронного 
документооборота органов исполнительной вла-
сти Омской области» (далее – Регламент).

2. Участникам электронного документооборо-
та руководствоваться Регламентом при работе в 
государственной информационной системе Ом-
ской области «Единая система электронного до-
кументооборота органов исполнительной власти 
Омской области».

3. Рекомендовать соискателям подключения 
руководствоваться Регламентом при подключении 
к государственной информационной системе Ом-
ской области «Единая система электронного до-
кументооборота органов исполнительной власти 
Омской области».».

2. Внести в приложение «Регламент взаимо-
действия органов исполнительной власти Омской 
области в государственной информационной си-
стеме Омской области «Единая система электрон-
ного документооборота органов исполнительной 
власти Омской области» следующие изменения:

1) название приложения изложить в следую-
щей редакции: 

«Регламент взаимодействия участников элек-
тронного документооборота в государственной 
информационной системе Омской области «Еди-
ная система электронного документооборота ор-
ганов исполнительной власти Омской области»;

2) в тексте приложения слово «организатор» в 
соответствующих падежах заменить словом «опе-
ратор» в соответствующих падежах;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Регламент определяет основ-

ные направления организационного и технологи-
ческого взаимодействия участников электронного 
документооборота в рамках государственной ин-
формационной системы Омской области «Единая 
система электронного документооборота органов 
исполнительной власти Омской области» (далее – 
Единая система).»;

4) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «органов ис-
полнительной власти Омской области» заменить 
словами «участников электронного документообо-
рота»;

5) подпункт 15 пункта 2 изложить в следующей 
редакции: 

«15) объект Единой системы – орган исполни-
тельной власти Омской области, орган местного 
самоуправления Омской области, государствен-
ное (муниципальное) учреждение, иное юриди-
ческое лицо, которые имеют непосредственное 
подключение к Единой системе и принимают уча-
стие во взаимодействии объектов Единой системы 
средствами системы электронного документоо-
борота в соответствии с общими регламентами и 
инструкциями;»;

6) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей 
редакции: 

«21) соискатель подключения – орган испол-
нительной власти Омской области, орган местного 
самоуправления Омской области, государствен-
ное (муниципальное) учреждение, иное юриди-
ческое лицо, которые обладают достаточным 
набором программно-технических средств для 
организации, управления и защиты внутренней си-
стемы электронного документооборота;»;

7) подпункт 25 пункта 2:
- после слова «соглашения» дополнить слова-

ми «о взаимодействии при обмене документами в 
электронной форме»;

- после слова «организатором» дополнить сло-
вами «по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Регламенту;»;

8) в подпункте 4 пункта 4 слова «Министер-
ством промышленной политики, транспорта и свя-
зи Омской области (далее – Министерство)» заме-

нить словом «оператором»;
9) в пункте 6:
- слова «в Министерство» заменить словами «в 

адрес оператора»;
- в подпункте 3 слова «органа исполнительной 

власти Омской области» заменить словами «участ-
ника электронного документооборота»;

10) в пунктах 7, 8, 9, 16, 19, 20, подпункте 9 пун-
кта 21 слово «Министерство» в соответствующих 
падежах заменить словом «оператор» в соответ-
ствующих падежах;

11) в пункте 10 слова «единой системы элек-
тронного документооборота» заменить словами 
«Единой системы»;

12) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Управление главным сервером Единой си-

стемы осуществляет оператор.»;
13) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Электронное взаимодействие объектов 

Единой системы осуществляется через главный 
сервер Единой системы.»;

14) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Информационные ресурсы, сформиро-

ванные на сервере электронного документооборо-
та объекта Единой системы, подлежат резервному 
копированию, которое выполняет администратор 
системы электронного документооборота объек-
та Единой системы, в соответствии с регламентом 
резервного копирования участника.»;

15) в подпункте 6 пункта 21 раздела 3 слова «в 
Министерство» заменить словом «оператору»;

16) пункт 23 после слов «Администратор систе-
мы электронного документооборота» дополнить 
словами «объекта Единой системы»;

17) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок работы в Единой системе
27. Создание, согласование, регистрация, 

контроль исполнения документов в Единой систе-
ме осуществляются ее пользователями в соответ-
ствии с требованиями, установленными настоя-
щим разделом.

28. Информационные системы в системах 
электронного документооборота объекта Единой 
системы именуются следующим образом:

«Имя информационной системы» пробел «при-
нятая аббревиатура объекта Единой системы в 
Единой системе».

Например: «Документооборот МПП».
29. В информационных системах могут хра-

ниться:
1) файлы в формате RTF, DOC, DOCX, ODT для 

текстовых документов, в формате XML, XLS, XSLX 
для электронных таблиц;

2) многостраничные графические файлы в 
формате TIF, PDF для создания графических обра-
зов документов.

30. Проекты документов, создаваемые пользо-
вателем в соответствующей информационной си-
стеме, должны содержать следующие обязатель-
ные реквизиты:

1) фамилию, инициалы и должность исполни-
теля;

2) дату и время его создания в информацион-
ной системе;

3) наименование типа документа (приказ, рас-
поряжение, письмо, служебная записка и т.п.);

4) заголовок (содержит краткое название, пе-
редающее смысл текста и отвечающее на вопрос 
«о чем?»: «Об изменении...», «О выделении...»);

5) вид отправки (заполняется в случае необхо-
димости отправки документа факсом, электронной 
почтой, курьером и пр.);

6) ссылку на связанный документ (содержит 
регистрационный номер, дату регистрации доку-
мента, автора и заголовок документа, на который 
должен быть дан ответ);

7) вложения (содержит прикрепленные файлы 
с электронной копией документа);

8) текст документа (помещается текстовая 
часть документа, за исключением бланка, на ко-
тором оформлен документ, и приложений к нему).

31. Согласование проектов документов осу-
ществляется путем создания листа согласования, 
в котором указываются участники согласования и 
подписант.

Участники согласования выражают свое со-
гласие или несогласие с содержанием проекта 
документа, результат которого включает в себя 
следующие реквизиты: фамилию, инициалы, наи-
менование должности согласующего проект до-
кумента, дату принятия решения и решение («воз-
ражаю», «не возражаю», «предлагаю изменения»). 
При необходимости проект документа может быть 
делегирован участником согласования на рассмо-
трение другому работнику без прерывания про-

Министерство промышленной политики, 
связи и инновационных технологий  

Омской области
П Р И К а З

от 19 декабря 2012 г.                                                                                                                                                            № 53
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи Омской области 

от 22 марта 2010 года № 21

цесса согласования.
При отсутствии возможности выразить свое 

мнение по проекту документа участник согласова-
ния может быть заменен инициатором согласова-
ния на другого работника или исключен из списка 
участников согласования без прерывания процес-
са согласования.

Участник согласования имеет возможность за-
проса дополнительной информации по проекту до-
кумента у инициатора согласования.

По завершении процесса согласования про-
екта документа руководитель подписывает элек-
тронной подписью проект документа, который 
автоматически направляется на регистрацию в 
информационную систему, предназначенную для 
регистрации соответствующего типа документа.

Инициатор согласования имеет возможность 
остановить процесс согласования проекта доку-
мента.

32. Регистрация документов осуществляется 
работниками объектов Единой системы, ответ-
ственными за осуществление их регистрации, на 
основании подготовленных и направленных на 
регистрацию проектов документов, путем запол-
нения соответствующих полей регистрационно-
контрольной карточки документа.

Работники, осуществляющие регистрацию 
документов, при необходимости заверяют элек-
тронной подписью регистрационно-контрольную 
карточку документа, содержащую сканированную 
копию подписанного бумажного носителя.

После регистрации исходящего документа 
формируется проект входящего документа в си-
стеме электронного документооборота объекта 
Единой системы – корреспондента.

Если электронная подпись проекта входящего 
электронного документа нарушена, то осущест-
вляется возврат документа.

Если проект электронного документа не может 
быть доставлен в течение двух рабочих дней, доку-
мент направляется на бумажном носителе.

33. Входящие документы, поступившие на 
бумажном носителе, в целях их регистрации пре-
образуются путем сканирования в электронную 
форму (графический образ) – многостраничный 
графический файл.

Не подлежат преобразованию в электронную 
форму сброшюрованные документы, книги, бу-
клеты, карты, диаграммы, материалы форматом 
более А4, а также материалы, состоящие из листов 
разного формата с трудночитаемым текстом.

Документы преобразуются в электронную 
форму черно-белым сканированием с разрешени-
ем 300 точек на дюйм.

34. Регистрационные номера документов в 
Единой системе, за исключением обращений 
граждан, должны иметь следующий формат:

«Аббревиатура типа документа» – «две цифры 
от года регистрации документа»/»принятая аббре-
виатура объекта Единой системы в Единой систе-
ме» – «порядковый номер».

Например:
- ВХ-10/МПП-555 (для входящих документов);
- П-10/МПП-10 (для приказов).
35. Реквизиты, обязательные для заполнения 

при регистрации:
1) входящего документа:
- регистрационный номер;
- дата регистрации;
- заголовок документа;
- исходящий регистрационный номер доку-

мента;
- корреспондент и его адрес;
- фамилия, инициалы лица, подписавшего до-

кумент;
- фамилия, инициалы, должность адресата до-

кумента;
- фамилия, инициалы, должность лица, рас-

сматривающего документ;
- вид документа;
- вид доставки;
- вложенный(-е) файл(-ы) документа;
- текст документа;
- имя и фамилия лица, заверившего документ 

электронной подписью;
- дата и время заверения документа электрон-

ной подписью;
- номер сертификата электронной подписи 

лица, заверившего документ электронной подпи-
сью;

2) исходящего документа:
- регистрационный номер;
- дата регистрации;
- заголовок документа;
- вид документа;
- вид доставки;
- корреспондент и его адрес;
- фамилия, инициалы адресата документа;
- фамилия, инициалы, должность лица, подпи-

савшего документ;
- фамилия, инициалы, должность исполнителя 

документа;
- вложенный(-е) файл(-ы) документа;
- текст документа;
- имя и фамилия лица, заверившего документ 

электронной подписью;
- дата и время заверения документа электрон-

ной подписью;
- номер сертификата электронной подписи 

лица, заверившего документ электронной подпи-
сью;

3) внутреннего документа:

- регистрационный номер;
- дата регистрации;
- заголовок документа;
- вид документа;
- фамилия, инициалы, должность адресата;
- фамилия, инициалы, должность лица, подпи-

савшего документ;
- фамилия, инициалы, должность исполнителя;
- вложенный(-е) файл(-ы) документа;
- текст документа;
- имя и фамилия лица, заверившего документ 

электронной подписью;
- дата и время заверения документа электрон-

ной подписью;
- номер сертификата электронной подписи 

лица, заверившего документ электронной подпи-
сью;

4) правовых актов:
- регистрационный номер;
- дата регистрации;
- заголовок документа;
- фамилия, имя, отчество, должность лица, 

подписавшего документ;
- фамилия, имя, отчество, должность исполни-

теля;
- вложенный(-е) файл(-ы) документа;
- текст документа;
5) государственных контрактов, договоров, со-

глашений, дополнительных соглашений:
- регистрационный номер документа;
- дата регистрации документа;
- заголовок документа;
- реквизиты первой стороны документа;
- реквизиты второй стороны документа;
- вложенный(-е) файл(-ы) документа.
36. При регистрации документов, поступивших 

в ответ на исходящий документ, указываются ссыл-
ки на связанные с ним документы.

37. Зарегистрированным документам, тре-
бующим исполнения, присваивается статус «Кон-
троль» или «Особый контроль» с обязательным 
указанием срока исполнения. Не контрольным 
документам, поступившим из канцелярии Прави-
тельства Омской области, присваивается статус 
«Контроль», особо контрольным – статус «Особый 
контроль», контрольным – статус «Контроль Прави-
тельства».

38. Документам, исполнение по которым окон-
чено, присваивается статус «Исполнено» с указа-
нием причины снятия с контроля.

39. Руководители объекта Единой системы, ру-
ководители структурных подразделений объекта 
Единой системы средствами Единой системы соз-
дают поручения и (или) резолюции на документах.

40. Реквизиты, обязательные для заполнения 
при создании поручения (резолюции):

- автор поручения (резолюции);
- исполнитель (исполнители) поручения (резо-

люции);
- дата выдачи поручения (резолюции);
- текст поручения (резолюции);
- срок исполнения поручения (резолюции);
- имя и фамилия лица, заверившего поручение 

(резолюцию) электронной подписью;
- дата и время заверения поручения (резолю-

ции) электронной подписью;
- номер сертификата электронной подписи 

лица, заверившего поручение (резолюцию) элек-
тронной подписью.

41. Поручениям (резолюциям), требующим от-
чета об исполнении, присваивается статус «Кон-
троль» или «Особый контроль» с обязательным 
указанием срока исполнения.

42. В случае, когда поручение (резолюция) 
создается для двух и более лиц, ответственным 
исполнителем считается лицо, указанное первым 
в списке исполнителей поручения (резолюции).

43. Ответственным исполнителем заполняет-
ся отчет об исполнении поручения (резолюции) в 
разделе контрольной карточки поручения (резо-
люции): «ход исполнения поручения (резолюции)».

44. На основании отчета об исполнении пору-
чения (резолюции), автор поручения (резолюции) 
либо лицо, временно его замещающее, снимает 
поручение (резолюцию) с контроля, присваивая 
статус «Исполнено» в основном разделе контроль-
ной карточки поручения (резолюции) с указанием 
даты фактического исполнения.»;

18) дополнить разделом 11 следующего со-
держания:

«11. Правила резервного копирования инфор-
мационных ресурсов Единой системы

87. Резервное копирование информационных 
ресурсов Единой системы осуществляет админи-
стратор системы электронного документооборота 
объекта Единой системы.

88. Резервное копирование производится не 
реже одного раза в неделю.

89. Резервному копированию подлежат ин-
формационные ресурсы следующих информаци-
онных систем Единой системы:

- Документооборот (Входящие, Исходящие, 
Внутренние);

- Журнал документов;
- Согласование;
- Журнал Криптоопераций;
- Сертификаты Открытых Ключей;
- Аудит.
90. Резервные копии информационных систем 

Единой системы, указанных в пункте 89 настояще-
го Регламента записываются на внешнее устрой-
ство хранения информации в архивную папку под 
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Официально
названием – текущая дата в формате «ДДММГГГГ», 
контрольная сумма которой фиксируется при по-
мощи программного обеспечения для фиксации и 
контроля исходного состояния файлов.»;

19) в приложении № 1 «Форма акта о готовно-
сти подключения к обмену электронными докумен-
тами»:

- в грифе после слов «Регламента взаимо-
действия» слова «органов исполнительной власти 
Омской области» заменить словами «участников 
электронного документооборота»;

- в тексте слова «Регламента взаимодействия 
органов исполнительной власти Омской области 
в государственной информационной системе Ом-
ской области «Единая система электронного до-
кументооборота органов исполнительной власти 
Омской области» заменить словами «Регламента 
взаимодействия участников электронного доку-
ментооборота в государственной информацион-
ной системе Омской области «Единая система до-
кументооборота органов исполнительной власти 
Омской области»;

20) в приложении № 2 «Форма распоряжения о 
назначении лиц, ответственных за осуществление 

обмена электронными документами»:
- в грифе после слов «Регламента взаимо-

действия» слова «органов исполнительной власти 
Омской области» заменить словами «участников 
электронного документооборота»;

- в пункте 4 слова «в Министерство промыш-
ленной политики, транспорта и связи Омской об-
ласти» заменить словами «оператору системы 
электронного документооборота»;

- слова «органа исполнительной власти Ом-
ской области» исключить;

21) в приложении № 3 «Форма карты потока 
информации»:

- в грифе после слов «Регламента взаимо-
действия» слова «органов исполнительной власти 
Омской области» заменить словами «участников 
электронного документооборота»;

- в тексте слова «органа исполнительной вла-
сти Омской области» исключить;

22) дополнить приложением № 4 согласно при-
ложению к настоящему приказу.

Министр а. а. ГЛаденКО.

Приложение
к приказу Министерства промышленной политики,

связи и инновационных технологий Омской области
от 19 декабря 2012 г. № 53

«Приложение № 4
к Регламенту взаимодействия участников электронного 

документооборота в государственной информационной
системе Омской области «Единая система 

электронного документооборота
органов исполнительной власти

Омской области

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о взаимодействии при обмене документами 

в электронной форме

________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице ____________________________________________________

______________, действующего на основании _________________________________________ в соответствии с 
Указом Губернатора Омской области от 10 июля 2007 года № 88 «О концепции развития единой системы 
электронного документооборота органов исполнительной власти Омской области», с одной стороны, и 
________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Участник», в лице 
___________________________, действующего на основании ________________________________, с другой сто-
роны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение принципов и механизмов взаимо-
действия Сторон при организации обмена документами в электронной форме с использованием госу-
дарственной информационной системы Омской области «Единая система электронного документообо-
рота органов исполнительной власти Омской области» (далее – Единая система).

1.2. Стороны при реализации настоящего Соглашения руководствуются Федеральными законами 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных», 
приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 22 марта 
2010 года № 21 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Омской области.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Оператор обязуется:
1) назначить ответственных исполнителей, уполномоченных на решение текущих вопросов по реа-

лизации настоящего Соглашения;
2) обеспечивать функционирование Единой системы в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации; 
3) подключить Участника к Единой системе;
4) обеспечивать при информационном взаимодействии с Участником с использованием Единой 

системы, а также с иными заинтересованными лицами строгое соблюдение установленного порядка 
ограниченного доступа к отдельным видам информации согласно требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации;

5) самостоятельно или путем привлечения исполнителей в установленном порядке обеспечивать 
предоставление информационной и методической поддержки Участнику по вопросам обмена докумен-
тами в электронной форме с использованием Единой системы;

6) незамедлительно информировать Участника об обнаруженной невозможности выполнения обя-
зательств по настоящему Соглашению;

7) обеспечить координацию деятельности участников электронного документооборота, а также 
принять меры по обеспечению договоренности с иными органами государственной власти, организа-
циями, участвующими в обмене документами в электронной форме с использованием Единой системы;

8) обеспечить создание и функционирование Единой системы в соответствии с регламентом взаи-
модействия участников электронного документооборота в Единой системе, требованиями законода-
тельства Российской Федерации и настоящим Соглашением;

9) обеспечить координацию деятельности органов государственной власти Омской области, орга-
нов местного самоуправления Омской области и организаций, участвующих в обмене документами в 
электронной форме с использованием Единой системы, по приему и обработке данными органами и 
организациями электронных документов с использованием Единой системы.

2.2 Участник обязуется:
1) назначить ответственных исполнителей, уполномоченных на решение текущих вопросов по реа-

лизации настоящего Соглашения;
2) осуществить при содействии Оператора подключение к Единой системе;
3) представить в полной мере Оператору информацию, необходимую для подключения к Единой 

системе;
4) в рамках своей компетенции принять меры по разработке и утверждению в Омской области нор-

мативных правовых актов, регулирующих порядок функционирования Единой системы;
5) контролировать достоверность информации, передаваемой в Единой системе;
6) обеспечивать сохранность, целостность и неизменность данных, необходимых для обмена до-

кументами в электронной форме с использованием Единой системы;
7) обеспечивать работоспособность, сохранность и безопасность всех программно-аппаратных 

средств, находящихся у Участника, необходимых для функционирования Единой системы, а также иных 
программно-аппаратных средств, обеспечивающих возможность обмена документами в электронной 

форме с использованием Единой системы в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего Соглашения;

8) в случае необходимости модернизации системы электронного документооборота Участника в 
связи с разработкой, внесением изменений в нормативные правовые акты или иными обстоятельства-
ми, в письменной форме уведомить о своем намерении Оператора не менее чем за два месяца до пла-
нируемой даты изменений;

9) незамедлительно информировать Оператора об обнаруженной невозможности выполнения обя-
зательств по настоящему Соглашению;

10) в случае необходимости получения доступа Участником или уполномоченными органами и ор-
ганизациями Омской области к информационным системам иных органов и организаций, подключен-
ным к Единой системе, направить Оператору заявку с описанием необходимых электронных сервисов 
и приложением соответствующих нормативных правовых актов, подтверждающих основание получения 
доступа к указанным информационным системам;

11) обеспечивать строгое соблюдение установленного законодательством Российской Федерации 
порядка ограниченного доступа к отдельным видам информации, получаемой и передаваемой с ис-
пользованием Единой системы, в том числе к персональным данным граждан;

12) не производить действия, направленные на нарушение информационной безопасности Единой 
системы или информационных систем, подключенных к Единой системе;

13) обеспечивать фиксацию факта отправления или получения Участником информации с использо-
ванием Единой системы, а также хранение сведений об истории движения в Единой системе электрон-
ных документов;

14) в рамках своей компетенции принимать меры по обеспечению финансирования работ по фор-
мированию и ведению Единой системы и осуществления информационного взаимодействия с ее ис-
пользованием.

2.3. Оператор имеет право:
1) требовать от Участника подтверждения основания получения доступа к информационным систе-

мам иных органов и организаций, подключенным к Единой системе, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) запрашивать у Участника сведения о фактах отправления или получения информации с исполь-
зованием Единой системы;

3) осуществлять контроль за соблюдением Соглашения Участником, предпринимать необходимые 
меры по предотвращению и устранению выявленных нарушений, проводить постоянный мониторинг и 
анализ действий Участника;

4) в рамках своей компетенции заключать от своего имени соглашения о взаимодействии с ины-
ми органами и организациями с целью обеспечения возможности обмена документами в электронной 
форме с использованием Единой системы, а также по согласованию (при необходимости) с Участником;

5) в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничивать доступ Участника к 
информационным системам иных органов и организаций, подключенным к Единой системе;

6) вносить предложения по изменению и совершенствованию Единой системы, по разработке но-
вых информационных систем в рамках Единой системы;

7) совершать иные действия в рамках организации обмена документами в электронной форме с 
использованием Единой системы, не противоречащие законодательству Российской Федерации и на-
стоящему Соглашению.

2.4. Участник имеет право:
1) принимать участие в модернизации Единой системы и информационных систем в соответствии с 

настоящим Соглашением, в том числе вносить предложения о необходимых улучшениях в части функ-
ционирования Единой системы;

2) совершать иные действия в рамках обмена документами в электронной форме с использованием 
Единой системы, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Согла-
шению.

3. Особые условия
3.1. Доступ к информации, содержащейся в информационных системах, подключенных к Единой си-

стеме, в том числе к информации ограниченного доступа, предоставляется только при наличии полно-
мочий на получение такой информации, установленных нормативными правовыми актами.

3.2.  Предоставление Участнику доступа в рамках Единой системы к информационным системам 
иных органов и организаций осуществляется Оператором на безвозмездной основе.

3.3. Деятельность Оператора по организации взаимодействия между Участником и иными органами 
и организациями, информационные системы которых подключены к Единой системе, осуществляется 
Оператором в рамках выполнения возложенных на него полномочий и в пределах установленной ком-
петенции.

4. Ответственность
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Со-
глашением.

4.2.  Оператор не несет ответственность за:
1) достоверность информации (данных), предоставляемой (-ых) Участнику посредством Единой си-

стемы от физических лиц, иных органов и организаций;
2) качество и сроки предоставления Участнику электронных документов с использованием Единой 

системы иными органами и организациями;
3) аварии, сбои или перебои в обслуживании, связанные с нарушениями в работе оборудования, 

систем подачи электроэнергии и/или линий связи или сетей, которые обеспечиваются, подаются, экс-
плуатируются и/или обслуживаются третьими лицами;

4) ущерб, понесенный Участником в результате нарушения им настоящего Соглашения.
4.3. Участник и Оператор не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением, если надлежащее исполне-
ние оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Для целей Соглашения «непреодолимая сила» означает обстоятельство, предусмотренное пунктом 
3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4. Участник или Оператор, в случае невозможности исполнения своих обязательств по причине 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, должны предпринять все возможные действия для 
извещения другой стороны о наступлении таких обстоятельств.

Исполнение обязательств возобновляется немедленно после прекращения действия обстоятельств 
непреодолимой силы.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до тех пор, пока 

одна из Сторон не заявит о желании прекратить его действие.
5.2. Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые по предложениям Сторон, 

оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с момента их подписания 
Сторонами.

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при этом она 
должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты 
прекращения действия Соглашения.

5.4. Неисполненные договоры, заключенные в рамках реализации настоящего Соглашения, прекра-
щают свое действие одновременно с расторжением настоящего Соглашения.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Адрес места нахождения, реквизиты и подписи сторон

Оператор                                                                                                                                 Участник

Должность руководителя Оператора                                                                          Должность руководителя Участника
___________ (расшифровка подписи)
   (подпись)                                                                                                                         __________ (расшифровка подписи)
                                                                                                                                                    (подпись)
МП                                                                                                                           МП
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Символ 2013 года!
Обильные снегопады и последовавшая оттепель 

позволили павлоградцам как никогда рано занять-
ся любимой зимней забавой – лепкой снеговиков, 
устройством снежных горок. И не надо думать, что 
это чисто детская забава!

Взрослые также творчески подошли к «ваянию» снеж-
ной скульптуры. На улице Ленина, у дома № 99, появился 
символ 2013 года – Змея. Автор этого поистине монумен-
тального изваяния из снега – Николай Алексеевич Ко-
валь, которого, по словам его дочери и помощницы Инны, 
«муза посетила». Теперь мимо их дома равнодушно никто 
не пройдет – каждый остановится полюбоваться сверка-
ющей ледяной коркой коброй.

«Ваша «Звезда» (Павлоградский район)

Предпраздничная выставка «Рождественский по-
дарок» завершилась в эти дни в центре немецкой 
культуры «Эдельвейс». в экспозицию вошли работы 
декоративного прикладного творчества ребят, посе-
щающих зимнюю лингвистическую площадку.

Тишина и спокойствие царят здесь во время занятий в 
студии «Колор». Ребята увлеченно мастерят рождествен-
ские открытки, венки и елочные украшения. В ход идут 
все подручные материалы – лоскутки ткани, нитки, ста-
рые бусы, перегоревшие лампочки… Немного фантазии, 
клея и красок – и сверкающая игрушка станет украшени-
ем рождественской ели.

Старые украшения и битые елочные игрушки – ориги-
нальное дополнение рождественского венка, а блестя-
щая фольга пригодится для оформления открытки. Еще 
немножко терпения – и сладкая елка из конфет окажется 
в центре праздничного стола.

– Усидчивость не главное, – отмечает руководитель 
ИЗО-студии Татьяна Морозова. – В нашем деле важны 
аккуратность и фантазия, которой у каждого ребенка до-
статочно. К тому же обучение художественному и дизай-
нерскому искусству не только приносит массу положи-
тельных эмоций, но и дает шанс реализовать и развить 
творческое начало.

Выставка детского прикладного творчества и рисун-
ков «Рождественский подарок» продолжалась до насту-
пления немецкого Рождества. 25 декабря зеленый венок 
заменила пушистая ель, украшенная игрушками и сер-
пантином, изготовленными детьми. А родителей ребят 
ожидает театрализованное представление, где участники 
рождественской площадки представят, чему научились 
за это время. 

«наша «Иртышская правда» 
 (Большереченский район) 

От Петра 
до Павла

«Аграрная династия» – этот регио-
нальный проект партии «Единая Россия» 
реализуется в области с 2009 года. в 
этом году победителем районного этапа 
признана семья Сергея Дворного из де-
ревни Ясная Поляна. 

– Династия – это, наверное, громко ска-
зано. Пожалуй, нас можно назвать большой, 
дружной и крепкой крестьянской семьей, 
– скромно подметил чемпион летних Олим-
пийских игр 1972 года в Мюнхене в соста-
ве советской баскетбольной сборной Иван 
Дворный, начавший на правах старшего 
брата рассказ о семье. – Род наш берет свое 
начало с деда, Петра Трофимовича, который 
приехал с Украины обживать эти места. Он 
был настоящим хозяином земли. Имел не-
плохой достаток и при этом был добрым че-
ловеком. Он всегда помогал людям, которые 
нуждались больше него – давал соседям ло-
шадей, лобогрейки, волокуши, плуги, если 
требовалось. 

– Наш отец Василий Петрович в годы 
Великой Отечественной войны ушел на 
фронт. Дошел до Праги, затем был пере-
брошен на Дальний Восток. В общей слож-
ности семь лет его жизни были отданы 
службе. Вернувшись, работал комбай-
нером, завел хозяйство, познакомился с 
нашей мамой, – сделав очередной глоток 
крепкого, обжигающе горячего чая, про-
должает рассказ Иван Дворный. – Мы 
родились в послевоенные годы. Жили 
скромно. В хозяйстве запрещалось тогда 
держать много скота – максимум корова, 
пара поросят да столько же овец. Помню, 
в избе был земляной пол, не было электри-
чества, жили при керосиновых лампах. Я 
повидал полмира, объездив его с баскет-
больной командой, но, переехав в Омск, 
так полностью городским жителем и не 
стал. Ближе и родней этого места у меня 
нет. Нравится мне моя деревушка, моя ма-
лая родина.

– С детства помню, что отец трудился не 
покладая рук. Лето-осень на комбайне, зи-
мой токарем, весной на пчелиной пасеке, с 
приходом теплых дней работа начиналась 
на огороде. Отсюда и у нас любовь к тру-
ду, к семье, – достав большой мозолистой 
рукой из пачки сигарету, вступил в разго-
вор хозяин дома Сергей Дворный. – Семья 
для меня всегда была на первом месте. 
Это основа всего. И сейчас живем теми же 
принципами, что и наши отцы и деды. Дер-
жим хозяйство, а оно у нас большое, можно 
сказать кулацкое – четыре коровы, столько 
же бычков, поросята, кролики, куры и утки. 
Делаем все сообща. Брат приезжает, дети 
помогают. Если жить как лебедь, рак и щука 
– трудностей не преодолеешь. 

– Все наши дети остались на земле. Стар-
шая, Жанна, живет с мужем и тремя детьми 
в Шевченко. Тоже держат хозяйство, но им 
сложнее, нет своего пая, нет огорода. Сред-
ненькая, Дарья, сейчас в Москаленках. Рань-
ше держали корову, но проблемы с кормами 
заставили от нее отказаться, – подключает-
ся к беседе, как только речь зашла о детях, 
супруга Сергея Лидия. – Младший, Павел, 
теперь живет с нами. Отслужил в армии, по-
работал полгода в Сочи на строительстве 
олимпийских объектов. Сейчас вернулся нам 
помогать. Так сказать, из Красной Поляны – в 
Ясную. Скоро все хозяйство перейдет в его 
руки, и теперь уже мы будем ему помогать.  
А он станет полноправным хозяином.

 «Сельская новь» (Москаленский 
район) 

Работа и ребята 
Любови Галкиной

Торжественная церемония 
награждения победителей III 
этапа регионального проекта 
партии «Единая Россия» «Луч-
шие женщины омского села» 
прошла в конце ноября в Ом-
ске. в числе 24 лучших пред-
ставительниц муниципальных 
районов – наша землячка Лю-
бовь Галкина.

В крестьянской семье Федя-
ниных, где в 1965 году родилась 
дочка Люба, как у большинства 
жителей села, было личное под-
собное хозяйство. Ребятишки 
с малых лет приучались помо-
гать родителям выполнять по-
сильную работу в доме, огоро-
де, сарае. Доить корову Люба 
научилась в четыре года и, когда 
чуть подросла, регулярно и с 
удовольствием выполняла это 
мамино поручение. В 13 лет она 
уже самостоятельно заработала 
свои первые деньги. Летом при 
школе действовал трудовой ла-
герь, где ребята пололи кормо-
вую свёклу. На каникулах после 
8-го и 9-го классов работала до-
яркой в совхозе.

– Вечером с подругами гуля-
ем допоздна, а утром, в 5 часов, 
мне на дойку вставать. Бывало, 
картошку печем или просто ко-
стер жжем, так до самой работы 
и не ложусь спать, – вспоминает 
Любовь Галкина. 

После школы вопроса, куда 
пойти работать, для нее не стоя-
ло. Разумеется, на ферму.

Вскоре встретила Люба 
свою «вторую половинку», вы-
шла замуж, и на свет появилась 
первая дочка Оля. Из-за слабо-
го здоровья малышки пришлось 

устроиться нянечкой в детский 
сад. Но спустя год  опять верну-
лась в животноводство. 

Работая телятницей, посто-
янно добивалась высоких про-
изводственных показателей. 
При подведении итогов работ-
ники хозяйства уже знали, что на 
первом месте, как всегда, ока-
жется Любовь Галкина. 

В 1989 году в семье появля-
ются двойняшки – Вова и Люда, 
а через три года – еще одна 
двойня – София и Дарья. Но на 
отпуск по уходу за малышами 
мама отводила себе меньше 
года. Ведь на одну мужнину зар-
плату такую семью прокормить 
трудно. Дома тоже всегда было 
большое хозяйство. 

– Как только можно все успе-
вать? На работу сходить, обед 
приготовить, дом и хозяйство в 
порядке содержать и детьми за-
ниматься, – удивлялись соседи. 

Поддержка и опора во всех 

делах для Любови Галкиной 
всегда – любящий муж Сергей. 
И в ребятишках с малых лет 
они воспитывали трудолюбие. 
У каждого были свои обязанно-
сти. Славилась семья Галкиных 
не только трудовыми успехами. 
Вместе участвовали в спортив-
ных соревнованиях. Много лет 
Любовь Борисовна занималась 
армрестлингом, выступала на 
районных «Королевах спорта».

В последнее время она рабо-
тает в профилактории, выращива-
ет телят от рождения до месяца. 
Одна из главных и уже практиче-
ски достигнутых целей женщины – 
дать детям хорошее образование. 

Ольга получила высшее 
юридическое образование, 
работает во ФГУП «Боевое» 
председателем профкома. Во-
лодя – пятикурсник военного 
учебно-научного Центра Сухо-
путных войск Общевойсковой 
академии Вооруженных сил. 
Людмила окончила факультет 
немецкого языка в педколледже 
и факультет бухучета Москов-
ского экономического институ-
та. Младшие двойняшки учатся 
на третьем курсе аграрного тех-
никума. Планируют получить и 
высшее образование.

В 2010 году Любовь Галкина 
была награждена медалью «Ма-
теринская слава». Теперь вот 
– присуждение победы в конкур-
се «Лучшие женщины омского 
села». Но гораздо дороже этого 
высокого признания для Любови 
Галкиной – искренняя любовь ее 
семьи, мужа, детей и внуков.

«Знамя» (Исилькульский 
район) 

Фантазия, клей и краски


