
ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ 2015 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 48 (3416)

УКАЗ
Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КУЗНЕЦОВУ Александру Николаевичу - заточнику металлических изделий абразивными кругами су-
хим способом открытого акционерного общества «Высокие Технологии», Омская область

(Указ Президента РФ от 3 ноября 2015 года № 548).

21 ноября - День работника налоговых органов
Российской Федерации

Уважаемые работники налоговых органов Омской области!
Примите поздравления с профессиональным праздником!

Налоговая служба играет важную роль в успешном экономическом развитии региона и обеспечении 
социальной стабильности. От налоговых поступлений зависит реализация масштабных проектов, выпол-
нение социальных обязательств,  повышение качества жизни.

Управление Федеральной налоговой службы по Омской области последовательно и профессиональ-
но решает поставленные задачи, обеспечивая устойчивый финансовый поток в казну. 

Уверены, вы и в дальнейшем будете работать так же эффективно.  
Желаем вам здоровья, благополучия и  успехов в  труде!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

20 ноября - День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Омской области
Уважаемые труженики села, работники перерабатывающей промышленности!

Уборка урожая венчает весь сельскохозяйственный сезон. Нынешний год для омских аграриев завер-
шается хорошими результатами. С полей убран добрый урожай зерна, картофеля и овощей. Заготовлены 
корма в достаточном количестве и отличного качества. 

В регионе активно развивается животноводство и перерабатывающая промышленность: открывают-
ся современные фермы и новые предприятия по выпуску продуктов. Сегодня Омская область входит в 
десятку лучших аграрных территорий России, полностью обеспечивает себя необходимым продоволь-
ствием и поставляет его в 60 регионов страны. 

Примите слова искренней благодарности за ваш напряженный, плодотворный труд и  преданность 
делу!

Поздравляем всех тружеников  села и перерабатывающей промышленности с праздником! Желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 16 ноября 2015 года                          № 195
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории отдельных муниципальных образований

Омской области

В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 За-
кона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия (каран-
тин)), на территории:

- деревни Новое Село Калачинского муниципального района Омской области сроком до 7 января 
2016 года;

- села Сибирское Русско-Полянского муниципального района Омской области сроком до 7 января 
2016 года,

2. На указанных территориях запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правитель-

ства Омской области С.Г. Гребенщикова. 

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 16.11.2015 № 195 «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.11.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 17 ноября 2015 года                          № 196
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 22 октября 2013 года № 145

Внести в пункт 1 Указа Губернатора Омской области от 22 октября 2013 года № 145 «О постоянных 
представителях Губернатора Омской области и Правительства Омской области в Законодательном Со-
брании Омской области» следующие изменения:

1) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Новоселова Андрея Александровича – первого заместителя Председателя Правительства Омской 

области;»;
2) абзацы второй, третий исключить;
3) абзацы четвертый – седьмой изложить в следующей редакции:
«Компанейщикова Владимира Борисовича – заместителя Председателя Правительства Омской об-

ласти;
Банникова Антона Александровича – заместителя начальника Главного государственно-правового 

управления Омской области;
Фадину Оксану Николаевну – Министра экономики Омской области;
Чеченко Вадима Александровича – Министра финансов Омской области.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 17.11.2015 № 196 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской об-
ласти от 22 октября 2013 года № 145» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 17.11.2015 г.
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 
Омской области

ПРИКАЗ
от 21 октября 2015 года                             № 91
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 25 февраля 2011 года № 10

В Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения Омской области, полномочия и функции учредителя по которому осуществляет Министер-
ство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденном приказом Мини-
стерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 февраля 2011 года № 
10 внести следующие изменения:

1) в разделе 3 «Порядок утверждения и ведения Плана и Сведений» нумерацию пунктов 16, 17 заме-
нить соответственно пунктами 17, 18;

2) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
3) приложение № 2 исключить.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Приложение 
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области 
от 21 октября 2015 года № 91

«Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного учреждения

Омской области, полномочия и функции
учредителя по которому осуществляет

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Омской области

УТВЕРЖДАЮ
Министр по делам молодежи, 
физической культуры и спорта
Омской области
____________А.С. Фабрициус
____________________ 20__г.

План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения Омской области, полномочия и функции учредителя 

по которому осуществляет Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области на 20__- 20__ 

годы от «__» ________ 20__г.

Наименование бюджетного учреждения: 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство по де-

лам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Адрес бюджетного учреждения: 
ИНН/КПП бюджетного учреждения: 
Единица измерения: рублей

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

2. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
(на __________)

Наименование показателя Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
-стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе остаточная стоимость
-стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя КОСГУ 20__
Остаток средств на начало года Х
Поступления, всего Х
в том числе: Х
субсидии на выполнение государственного задания Х
целевые субсидии, всего
в том числе Х

… Х
бюджетные инвестиции Х
поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

Х

в том числе: Х
услуга №1 Х
услуга №2 Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х
в том числе: Х

Выплаты, всего:
в том числе:
Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного задания
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212

Начисления на выплате по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Перечисления международным организациям 253
Прочие расходы 290
Налог на имущество 290.02
Транспортный налог 290.03
Земельный налог 290.04
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Продукты питания 340.01
Медикаменты 340.02
Приобретение материальных запасов 340.03
ГСМ 340.05
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплате по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Перечисления международным организациям 253
Прочие расходы 290
Налог на имущество 290.02
Транспортный налог 290.03
Земельный налог 290.04
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Продукты питания 340.01
Медикаменты 340.02
Приобретение материальных запасов 340.03
ГСМ 340.05
Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего
в том числе:
Субсидия №1 (Наименование субсидии)
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплате по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Перечисления международным организациям 253
Прочие расходы 290
Налог на имущество 290.02
Транспортный налог 290.03
Земельный налог 290.04
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Продукты питания 340.01
Медикаменты 340.02
Приобретение материальных запасов 340.03
ГСМ 340.05
Субсидия №2 (Наименование субсидии)
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплате по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Перечисления международным организациям 253
Прочие расходы 290
Налог на имущество 290.02
Транспортный налог 290.03
Земельный налог 290.04
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Продукты питания 340.01
Медикаменты 340.02
Приобретение материальных запасов 340.03
ГСМ 340.05
Субсидия №…
…
Остаток средств на конец года

Справочно:
Объем публичных обязательств Х

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя КОСГУ 20__
Остаток средств на начало года Х
Поступления, всего Х
в том числе: Х
субсидии на выполнение государственного задания Х
целевые субсидии, всего
в том числе Х

… Х
бюджетные инвестиции Х
поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

Х

в том числе: Х
услуга №1 Х
услуга №2 Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х
в том числе: Х

Выплаты, всего:
в том числе:
Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного задания
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплате по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Перечисления международным организациям 253
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Официально
Прочие расходы 290
Налог на имущество 290.02
Транспортный налог 290.03
Земельный налог 290.04
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Продукты питания 340.01
Медикаменты 340.02
Приобретение материальных запасов 340.03
ГСМ 340.05
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплате по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Перечисления международным организациям 253
Прочие расходы 290
Налог на имущество 290.02
Транспортный налог 290.03
Земельный налог 290.04
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Продукты питания 340.01
Медикаменты 340.02
Приобретение материальных запасов 340.03
ГСМ 340.05
Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего
в том числе:
Субсидия №1 (Наименование субсидии)
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплате по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Перечисления международным организациям 253
Прочие расходы 290
Налог на имущество 290.02
Транспортный налог 290.03
Земельный налог 290.04
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Продукты питания 340.01
Медикаменты 340.02
Приобретение материальных запасов 340.03
ГСМ 340.05
Субсидия №2 (Наименование субсидии)
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплате по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Перечисления международным организациям 253
Прочие расходы 290
Налог на имущество 290.02
Транспортный налог 290.03
Земельный налог 290.04
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Продукты питания 340.01
Медикаменты 340.02
Приобретение материальных запасов 340.03
ГСМ 340.05
Субсидия №…
…
Остаток средств на конец года

Справочно:
Объем публичных обязательств Х

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя КОСГУ 20__
Остаток средств на начало года Х
Поступления, всего Х
в том числе: Х
субсидии на выполнение государственного задания Х
целевые субсидии, всего
в том числе Х

… Х
бюджетные инвестиции Х
поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

Х

в том числе: Х
услуга №1 Х
услуга №2 Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х
в том числе: Х

Выплаты, всего:
в том числе:
Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного задания
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплате по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Перечисления международным организациям 253
Прочие расходы 290
Налог на имущество 290.02
Транспортный налог 290.03
Земельный налог 290.04
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Продукты питания 340.01
Медикаменты 340.02

Приобретение материальных запасов 340.03
ГСМ 340.05
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплате по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Перечисления международным организациям 253
Прочие расходы 290
Налог на имущество 290.02
Транспортный налог 290.03
Земельный налог 290.04
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Продукты питания 340.01
Медикаменты 340.02
Приобретение материальных запасов 340.03
ГСМ 340.05
Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего
в том числе:
Субсидия №1 (Наименование субсидии)
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплате по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Перечисления международным организациям 253
Прочие расходы 290
Налог на имущество 290.02
Транспортный налог 290.03
Земельный налог 290.04
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Продукты питания 340.01
Медикаменты 340.02
Приобретение материальных запасов 340.03
ГСМ 340.05
Субсидия №2 (Наименование субсидии)
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплате по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Перечисления международным организациям 253
Прочие расходы 290
Налог на имущество 290.02
Транспортный налог 290.03
Земельный налог 290.04
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Продукты питания 340.01
Медикаменты 340.02
Приобретение материальных запасов 340.03
ГСМ 340.05
Субсидия №…
…
Остаток средств на конец года

Справочно:
Объем публичных обязательств Х

Руководитель учреждения _____________________ 
Главный бухгалтер _____________________ 
Исполнитель _____________________ »

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 28 октября 2015 года                            № 95
г. Омск

Об утверждении норм расходов средств на проведение 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий

В соответствии с пунктом 4 части 1, пунктом 2 части 2 статьи 8 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», в целях реализации пунктов 1, 5 раздела 1 приложения № 1 
к ведомственной целевой программе Омской области «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва», утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 81, приказываю:

Утвердить прилагаемые нормы расходов средств на проведение официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий за счет средств областного бюджета. 

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

от 28 октября 2015 года № 95

Нормы расходов средств на проведение официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

1. Нормы оплаты питания участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
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Официально
№ п/п Категория физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Размер оплаты
на одного человека в день 
(в рублях)

1.

Региональные и межрегиональные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия:
- областные сельские спортивно-культурные праздники «Праздник 
Севера» и «Королева спорта»;
- другие

до 300

до 200

2.
Всероссийские спортивные соревнования и тренировочные меро-
приятия с участием сборных команд Омской области, проводимые 
на территории Российской Федерации

до 220

3. Международные спортивные соревнования, проводимые на терри-
тории Российской Федерации до 500

4. Тренировочные мероприятия по подготовке к международным спор-
тивным соревнованиям до 380

Примечание:
1. При отсутствии возможности осуществить оплату организованного питания в безналичной форме 

допускается выдача участникам мероприятий денежных средств по ведомости по нормам, установлен-
ным настоящим приказом.

2. При проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий все категории спортив-
ных судей питанием не обеспечиваются. 

2. Нормы оплаты работы спортивных судей на физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях 

Наименование судейских должностей
Размеры оплаты с учетом квалификационных 
категорий спортивных судей (в рублях)
МК, ВК 1 К 2 К 3 К Ю/С

Главный судья до 230 до 220 - - -
Главный судья-секретарь до 230 до 220 - - -
Зам. главного судьи, гл. секретаря до 220 до 215 до 210 - -
Судьи до 220 до 215 до 210 до 200 до 190
Командные игровые виды спорта
Главный судья игры до 220 до 210 - - -
Помощник главного судьи игры до 210 до 200 - - -
Комиссар до 220 - - - -
Судья (в составе бригады) до 200 до 190 до 190 до 190 до 190

Условные обозначения:
МК – спортивный судья международной категории,
ВК – спортивный судья всероссийской категории,
1 К – спортивный судья первой категории,
2 К – спортивный судья второй категории,
3 К – спортивный судья третьей категории,
Ю/С – юный спортивный судья.

Примечание:
1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных 

игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой, 
баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей с мячом, хоккей на траве, и т.д.).

2. На подготовительном и заключительном этапах проведения физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий проживание, оплата работы главному судье, главному судье-секретарю увеличи-
вается дополнительно на 3 дня, заместителю главного судьи и заместителю главного судьи-секретаря 
соответственно - на 2 дня.

3. Организаторы соревнований имеют право за счет собственных средств, а также заявочных взносов 
производить доплату к установленным размерам выплат спортивным судьям.

3. Нормы расходов средств по обеспечению наградной атрибутикой победителей и призеров 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Наименование спортивных мероприятий
Стоимость призов в 
рублях медали дипломы жетоны
командные личные

1. Международные спортивные соревнования, прово-
димые на территории Омской области
I место до 2500 до 2000 200 50 50
II место до 2300 до 1800 200 50 50
III место до 2100 до 1600 200 50 50
2. Региональные, межрегиональные, всероссийские 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприя-
тия, проводимые на территории Омской области
I место до 2000 до 1700 200 50 50
II место до 1800 до 1500 200 50 50
III место до 1600 до 1300 200 50 50

Примечание:
Организаторы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за счет собственных средств 

вправе устанавливать иные размеры стоимости призов, а также специальные призы для лучших спор-
тсменов игры, этапа, соревнования, турнира и т.д.

4. Нормы расходов средств по обеспечению сувенирной продукцией участников 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Сувенирная продукция Стоимость комплекта из расчета на 
одного человека (в рублях)

Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, проводи-
мые на территории Омской области 25-500

5. Нормы расходов средств на оплату услуг при проведении спортивных соревнований и 
тренировочных мероприятии на территории Российской Федерации

Наименование спортивных организаций

Размер платы 
из расчета на 
1 человека в 
сутки 
(в рублях)

1. Федеральные государственные унитарные предприятия, находящиеся в введении Минспора России
- ФГУП УТЦ «Новогорск» г. Новогорск, г. Руза до 4500
2. Федеральные государственные бюджетные учреждения и федеральные государственные бюджетные об-
разовательные организации, находящиеся в ведении Минспорта России
- ФГБ ТЦСКР «Озеро Круглое» г. Лобня до 4500
- ФГУП «Юг-Спорт» г. Сочи г. Кисловодск до 4500
- ФГБОУ ВПО «Чайковский государственный институт физической культуры» - федеральный 
центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» до 3000

3. Спортивные соревнования и тренировочные мероприятия, проводимые в следующих 
субъектах Российской Федерации: г. Москва (Московская обл.), г. Санкт-Петербург (Ленин-
градская обл.), г. Тюмень (Тюменская обл.), гг. Сочи, Казань, Волгоград, Челябинск,
Ханты-Мансийск

до 2200

4. Спортивные соревнования и тренировочные мероприятия, проводимые на специализиро-
ванных объектах спорта
- виды спорта «конькобежный спорт» и «велоспорт-трек» до 4500
- виды спорта «пулевая стрельба» и «стендовая стрельба», включая пули и патроны до 5100
- вид спорта «современное пятиборье» до 5000

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 5 ноября 2015 года                          № 96
г. Омск
 

Об аккредитации региональной спортивной федерации 
по прыжкам на батуте

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать Региональную общественную организацию «Федерация прыжков на батуте Омской 
области» по виду спорта «прыжки на батуте» сроком до 6 ноября 2016 года.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 5 ноября 2015 года                           № 97
г. Омск
 

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по спорту сверхлегкой авиации

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в 
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 
4 апреля 2012 года № 262 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортив-
ных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 663 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных 
подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их 
статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, 
подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Омская Федерация спорта сверх-
легкой авиации» по виду спорта «спорт сверхлегкой авиации» сроком до 2 ноября 2019 года.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 5 ноября 2015 года                          № 98
г. Омск
 

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по мотоциклетному спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать Региональную спортивную общественную организацию «Федерация мотоциклетного 
спорта Омской области» по виду спорта «мотоциклетный спорт» сроком до 6 ноября 2016 года.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 13 ноября 2015 года                         № 99
г. Омск
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Официально
Об объявлении государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации по мас-рестлингу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по мас-рестлингу.
Установить срок подачи документов до 17 декабря 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 13 ноября 2015 года                         № 100
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по альпинизму

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по альпинизму.
Установить срок подачи документов до 17 декабря 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 13 ноября 2015 года                         № 101
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по ездовому спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказами Министерства спорта Российской Федерации от 20 мая 2013 года № 277 «О признании и 
включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении из-
менений во Всероссийский реестр видов спорта», от 1 августа 2014 года № 663 «Об утверждении Поряд-
ка проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структур-
ных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения 
их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, 
подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по ездовому 
спорту.

Установить срок подачи документов до 17 декабря 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 2 ноября 2015 года                        № 101
г. Омск

О внесении изменений в приказ  Министерства культуры
Омской области от  17 сентября 2012 года № 52

Внести в приказ Министерства культуры Омской области от  17 сентября 2012 года № 52 «Об обще-
ственном совете по культуре при Министерстве культуры Омской области» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение об Общественном совете по культуре при Министерстве культуры 
Омской области»:

1) подпункт 3 пункта 13  изложить в следующей редакции:
«3) формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план работы, повестку засе-

дания и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;»;
2) в пункте 14:
 - в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
 - дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
 «4) член Общественного совета вправе выйти из состава Общественного совета при подаче им лич-

ного заявления.»;
3) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Структурным подразделением Министерства, ответственным за осуществление взаимодей-

ствия с Общественным советом, является управление правовой и организационно-кадровой работы Ми-
нистерства.».

 2. Состав Общественного совета по культуре при Министерстве культуры Омской области изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области

от 2 ноября 2015 года № 101
«Приложение № 2

к приказу Министерства культуры Омской области
от 17 сентября 2012 года № 52

СОСТАВ
Общественного совета по культуре при Министерстве культуры 

Омской области

Коников Борис Александрович - историк, археолог, председатель Общественного совета (по согла-
сованию)

Аксаментов Владимир Георгиевич - директор бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств № 6» города Омска (по согласованию)

Алексеев Валерий Иванович - артист драмы – ведущий мастер сцены бюджетного учреждения культу-
ры Омской области «Омский государственный академический театр драмы» (по согласованию)

Белокрыс Михаил Алексеевич - профессор, заведующий кафедры «хорового дирижирования и соль-
ного пения» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (по согла-
сованию)

Бобрешова Валентина Алексеевна - председатель Омского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» (Всероссийское 
театральное общество) (по согласованию)

Бородина Галина Юрьевна  - начальник отдела «Центра изучения истории Гражданской войны» казен-
ного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» (по согласованию)

Васильев Дмитрий Владимирович - художественный руководитель Омского академического симфо-
нического оркестра бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская филармония» (по согла-
сованию)

Васильева Светлана Васильевна - обозреватель бюджетного учреждения Омской области «Редакция 
газеты «Омская правда» (по согласованию)

Демешко Виталий Николаевич - доцент кафедры «Связи с общественностью, сервис и туризм» фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Омский государственный университет путей сообщения», член Совета Омского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» (по со-
гласованию)

Дрягин Вадим Владиславович - директор общества с ограниченной ответственностью «Центр гума-
нитарных, социально-экономических и политических исследований-2» (по согласованию)

Жигунова Марина Александровна - председатель комиссии по вопросам культуры, духовно-нрав-
ственного развития и национальных отношений Общественной палаты Омской области (по согласова-
нию)

Кац Ольга Рудольфовна - заместитель директора бюджетного учреждения города Омска «Омские му-
ниципальные библиотеки» (по согласованию)

Козлова Наталья Константиновна - председатель Правления Омской областной общественной орга-
низации «Центр славянских традиций» (по согласованию)

Копман Владимир Абрамович - член секции критиков Омского регионального отделения Общерос-
сийской организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное 
общество)» (по согласованию) 

Кушпилева Марина Юрьевна - председатель Омского филиала некоммерческого партнерства «Все-
российское хоровое общество» (по согласованию)

Малиновская Татьяна Павловна - архитектор, член Правления Омской областной организации Обще-
российской общественной организации «Союз архитекторов России» (по согласованию) 

Машанов Андрей Николаевич - председатель правления Омского регионального отделения Всерос-
сийской творческой общественной организации «Союз художников России» (по согласованию)

Оркиш Сергей Никонович - председатель Совета директоров общества с ограниченной ответствен-
ностью «Стройподряд» (по согласованию)

Селюк Владимир Иванович - председатель организации Омской городской общественной организа-
ции «Общество коренных омичей» (по согласованию)

Тверская Валентина Юрьевна - председатель Правления Омской областной общественной организа-
ции Союза писателей России (по согласованию)

Ярох Наталья Ивановна - председатель Правления Омского регионального отделения Общественной 
организации «Союз дизайнеров России»(по согласованию)

 ______________»

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 2 ноября 2015 года                        № 102
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного 
(археологического) наследия (ансамбля) народов Российской 

Федерации федерального значения «Курганный могильник 
Омск – Каржас», XVIII – XIX  вв. н.э., расположенного по адресу: 

г. Омск, в 0,19 км  к северо-востоку от угла ул. Дмитриева и 
Крупской,  и утверждении правового режима  использования 

земельных участков в данных  границах

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного указом Губер-
натора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:

1. Установить границы территории объекта культурного (археологического) наследия (ансамбля) на-
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 Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 2 ноября 2015 года № 102

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного (археологического) наследия (ансамбля) 
народов Российской Федерации федерального значения 

«Курганный могильник Омск – Каржас», XVIII – XIX вв. н.э., 
расположенного по адресу: г. Омск, в 0,19 км к северо-востоку 

от угла ул. Дмитриева и Крупской
 
Для земельных участков в границах территории объекта культурного (археологического) наследия 

(ансамбля) народов Российской Федерации федерального значения «Курганный могильник Омск – Кар-
жас», XVIII – XIX вв. н.э., расположенного по адресу: г. Омск, в 0,19 км к северо-востоку от угла ул. Дмитри-
ева и Крупской (далее – объект археологического наследия), устанавливается следующий особый режим:

владение и пользование данными участками осуществляется с учетом ограничений (обременений), 
предусмотренных требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ, а также работ по использованию лесов, указанных в статье 30 Федерального 
закона, осуществляются при наличии в проектах таких работ согласованных с Министерством культуры 
Омской области разделов по обеспечению сохранности объекта археологического наследия либо про-
ведении спасательных археологических полевых работ, в порядке, предусмотренном положениями Фе-
дерального закона;

доступ граждан к объекту археологического наследия не ограничивается при условии обеспечения 
сохранности указанного объекта.

родов Российской Федерации федерального значения «Курганный могильник Омск – Каржас», XVIII – XIX 
вв. н.э., расположенного по адресу: г. Омск, в 0,19 км к северо-востоку от угла ул. Дмитриева и Крупской, 
в соответствии с описанием (приложение № 1);

2. Утвердить особый режим использования земельного участка  в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 2 ноября 2015 года № 102

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия (ансамбля) народов Российской Федерации 
федерального значения  «Курганный могильник Омск – Каржас», 
XVIII – XIX вв. н.э., расположенного по адресу: г. Омск, в 0,19 км  

к северо-востоку от угла ул. Дмитриева и Крупской

1. Границы территории объекта культурного (археологического) наследия (памятника археологии) 
народов Российской Федерации федерального значения «Курганный могильник Омск – Каржас», XVIII – 
XIX вв. н.э., расположенного по адресу: г. Омск, в 0,19 км к северо-востоку от угла ул. Дмитриева и Круп-
ской (далее – объект археологического наследия), проходят:

 от точки 1, расположенной в 193 метрах к северо-востоку-востоку (азимут 60°) от восточного угла 
здания, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Крупской д. 19, корп. 3, до точки 2, расположенной в 196 
метрах к северо-востоку-востоку (азимут 63°) от восточного угла здания, расположенного по адресу: г. 
Омск, ул. Крупской д. 19, корп. 3, по условной прямой линии, проходящей в юго-восточном-восточном 
(азимут 107°) направлении, на протяжении 3,2 метра;

 от точки 2 до точки 3, расположенной в 235 метрах к северо-востоку-востоку (азимут 51°) от вос-
точного угла здания, расположенного по адресу:  г. Омск, ул. Крупской д. 19, корп. 3, по условной прямой 
линии, проходящей в северо-восточном-восточном (азимут 67°) направлении, на протяжении 39 метров;

 от точки 3 до точки 4, расположенной в 336,5 метра к северо-востоку-востоку (азимут 53°) от восточ-
ного угла здания, расположенного по адресу: 

г. Омск, ул. Крупской д. 19, корп. 3, по условной прямой линии в северо-северо-восточном (азимут 
31°) направлении, на протяжении 113 метров;

 от точки 4 до точки 5, расположенной в 318 метрах к северо-востоку (азимут 45°) от восточного угла 
здания, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Крупской д. 19, корп. 3, по условной прямой линии, про-
ходящей в северо-западном-западном (азимут 297°) направлении, на протяжении 51 метра;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 273,5 метра к северо-северо-востоку (азимут 26,5°) от восточ-
ного угла здания, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Крупской д. 19, корп. 3, по условной прямой ли-
нии, проходящей в северо-западном-западном (азимут 281,5°) направлении, на протяжении 107,5 метра;

от точки 6 до точки 7, расположенной в 221 метра к северо-северо-востоку (азимут 35,5°) от восточно-
го угла здания, расположенного по адресу:  г. Омск, ул. Крупской д. 19, корп. 3, по условной прямой линии, 
проходящей в юго-юго-западном (азимут 175,5°) направлении, на протяжении 70 метров;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 201 метре к северо-востоку (азимут 43°) от восточного угла 
здания, расположенного по адресу: г. Омск,  ул. Крупской д. 19, корп. 3, по условной прямой линии, про-
ходящей в юго-юго-восточном (азимут 161°) направлении, на протяжении 39 метров;

от точки 8 до точки 9, расположенной в 185 метрах к северо-востоку (азимут 52°) от восточного угла 
здания, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Крупской д. 19, корп. 3, по условной прямой линии, про-
ходящей в юго-юго-восточном (азимут 167,5°) направлении, на протяжении 38,5 метра;

от точки 9 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в юго-юго-восточном (азимут 132°) на-
правлении, на протяжении 34,5 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объекта археологического наследия приводятся 
в приложении № 1 к настоящему описанию.

3. Графическое изображение границ территории объекта  археологического наследия приводятся в 
приложении № 2 к настоящему описанию. 

 Приложение № 1
 к описанию границы территории объекта культурного (археологического) наследия  (ансамбля) на-

родов Российской Федерации федерального значения «Курганный могильник Омск – Каржас», XVIII – XIX 
вв. н.э., расположенного по адресу: в 0,19 км к северо- востоку от угла ул. Дмитриева и Крупской

КООРДИНАТЫ
объекта культурного (археологического) наследия (ансамбля) 

народов Российской Федерации  федерального значения 
«Курганный могильник Омск – Каржас», XVIII – XIX вв. н.э.,  

расположенного по адресу: г. Омск, в 0,19 км к северо-востоку  
от угла ул. Дмитриева и Крупской

Обозначение (номер) 
характерной (поворотной) 
точки

Координаты характерных (пово-
ротных) 
точек во Всемирной геодезиче-
ской системе координат (WGS-84)

Координаты характерных 
(поворотных) точек в мест-
ной системе координат 
(МСК)

Значение погреш-
ности
определения ко-
ординат в системе 
координат,
установленной для 
ведения
ГКН, (м)

северной ши-
роты

восточной
долготы X Y

1 54°59'28,924 73°19'24,749 16589,53 6350,54

0,1

2 55°59'28,891 73°19'24,919 16588,49 6353,56

3 54°59'729,370 73°19'26,955 16603,45 6389,80

4 54°59'32,474 73°19'30,265 16699,04 6448,89

5 54°59'33,239' 73°19'27,736 16722,81 6404,00

6 54°59'33,940 73°19'21,833 16744,75 6299,10

7 54°59'31,2882 73°19'22,138 16681,09 6304,36

8 54°59'30,776 73°19'22,787 16646,87 6315,81

9 54°59'29,671 73°19'23,315 16612,69 6325,11

Приложение № 2 
 к описанию границы территории объекта культурного (археологического)  наследия (ансамбля) 

народов Российской Федерации федерального  значения «Курганный могильник Омск – Каржас», XVIII – 
XIХ вв. н.э., расположенного по адресу: г. Омск, в 0,19 км к северо-востоку от угла 

ул. Дмитриева и Крупской 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
объекта культурного (археологического) наследия (ансамбля) 

народов Российской Федерации федерального значения 
«Курганный могильник   Омск – Каржас», XVIII – XIX вв. н.э., 

расположенного  по адресу: г. Омск, в 0,19 км к северо-востоку  
от угла ул. Дмитриева и Крупской

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 17 ноября 2015 года         № 69
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 5 марта 2009 года № 3

Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 5 марта 2009 года № 3 «О распределе-
нии обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Распределение обязанностей между заместителями Министра экономики Ом-
ской области»:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель Министра экономики Омской области Р.Н. Галямов:
1) ведет вопросы:
- организации государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Омской об-

ласти, разработки принципов, методов и форм реализации государственной политики Омской области в 
сфере инвестиционной деятельности;

- ведения учета инвесторов, которым по решению органов государственной власти Омской области 
предоставлена государственная поддержка;

- формирования и ведения реестра приоритетных региональных инвестиционных проектов;
- информационного обеспечения инвестиционной деятельности в Омской области;
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Официально

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 3 ноября 2015 года №         № 68 
г. Омск

Об аттестационной комиссии Министерства экономики
Омской области

В соответствии со статьями 48, 49 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», пунктом 8 Положения о проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 фев-
раля 2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 
Федерации», пунктом 8 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессио-
нального уровня), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 
111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Рос-
сийской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» приказываю:

1. Создать аттестационную комиссию Министерства экономики Омской области (далее - комиссия).
2. Утвердить:
1) Порядок работы комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр О. Н. ФАДИНА.

- обеспечения взаимодействия инвесторов и органов исполнительной власти Омской области по во-
просам, связанным с реализацией областного законодательства в сфере инвестиционной деятельности;

- формирования перечня организаций, составляющих основу экономического потенциала Омской 
области, проведения мониторинга и анализа их деятельности;

- подготовки на основе анализа тенденций социально-экономического развития Омской области го-
довых, ежеквартальных и ежемесячных докладов о состоянии экономики Омской области в сфере сель-
ского хозяйства;

- разработки методов реализации стратегии развития экономики Омской области и предложений по 
вопросам регулирования экономических процессов в Омской области в сфере сельского хозяйства;

- регулирования торговой деятельности на территории Омской области, разработки и реализации 
государственной политики Омской области в сфере услуг;

- формирования торгового реестра и предоставления содержащихся в нем сведений в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством;

- участия в разработке и осуществлении мер, направленных на финансовое оздоровление и предот-
вращение банкротства организаций торговли, расположенных на территории Омской области;

- контроля за соблюдением требований Федерального закона «О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в пределах полномочий, предоставленных органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законодатель-
ством;

- ведения реестра розничных рынков;
- участия в осуществлении и организации регионального маркетинга посредством формирования 

рынка товаров и насыщения внутреннего потребительского рынка, повышения конкурентоспособности 
отечественных товаров, поддержки отечественных товаропроизводителей;

- лицензирования видов деятельности, лицензирование которых отнесено к компетенции Министер-
ства;

- ведения реестров лицензий в рамках лицензирования деятельности по заготовке, хранению, пере-
работке и реализации лома черных металлов, цветных металлов;

- ведения государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приоста-
новлено, и аннулированных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции;

- определения в соответствии с федеральным законодательством мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;

- осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сферах деятельности, опре-
деленных в соответствии с законодательством;

- приема деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- подготовки на основе анализа тенденций социально-экономического развития Омской области го-

довых, ежеквартальных и ежемесячных докладов о состоянии экономики Омской области в сфере про-
мышленности;

- разработки методов реализации стратегии развития экономики Омской области и предложений по 
вопросам регулирования экономических процессов в Омской области в сфере промышленности;

- определения факторов, влияющих на динамику цен, их зависимости от изменения экономических 
условий в Омской области, а также их влияния на реализацию государственной социально-экономиче-
ской политики Омской области в целом;

- повышения эффективности деятельности организаций, подведомственных Министерству, в преде-
лах компетенции;

- обобщения предложений органов исполнительной власти Омской области о принятии мер по пред-
упреждению банкротства и финансовому оздоровлению государственных унитарных предприятий Ом-
ской области, хозяйственных обществ с участием Омской области, в пределах компетенции;

- участия в подготовке проекта областного трехстороннего соглашения о социальном партнерстве 
между Омским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов», регио-
нальным объединением работодателей Омской области и Правительством Омской области, в пределах 
компетенции;

- организации мероприятий в Министерстве по гражданской обороне и защите работников от чрез-
вычайных ситуаций;

- содействия развитию конкуренции в Омской области в соответствии с федеральным законодатель-
ством;

- участия в подготовке материалов для заседаний областной межведомственной комиссии по во-
просам увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области и мониторингу 
финансово-экономического состояния системообразующих организаций в Омской области, в пределах 
компетенции;

- организации освещения деятельности Министерства в средствах массовой информации;
- организации работы:
Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области;
областного межведомственного совета по вопросам потребительского рынка на территории Омской 

области;
областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной вла-

сти в сфере государственного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции;

2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
- департамента развития потребительского рынка;
- управления инвестиций;
- отдела промышленности;
3) в период отсутствия Министра экономики Омской области в связи с отпуском, болезнью, команди-

ровкой или иными причинами исполняет его обязанности;
4) рассматривает дела об административных правонарушениях в сфере розничной продажи алко-

гольной продукции в соответствии с федеральным законодательством;
5) организует взаимодействие с:
- открытым акционерным обществом «Корпорация развития Омской области»;
- некоммерческим партнерством «Ремесленная палата Омской области»;
- Омской областной общественной организацией «Ассоциация омских кулинаров»;
- Ассоциацией предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области;
- открытым акционерным обществом «Агентство по рекламно-выставочной деятельности» (по вопро-

сам, связанным с инвестиционной деятельностью);
- Союзом организаций торговли Омской области.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заместитель Министра экономики Омской области Д.В. Кушнер:
1) ведет вопросы:
- осуществления государственной политики Омской области в сфере малого и среднего бизнеса;
- ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государствен-

ной поддержки;
- оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соот-

ветствии с законодательством;
- пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности на территории Омской области;
- анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего 

предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноза развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Омской области;

- формирования государственной политики Омской области в сфере международных, внешнеэконо-
мических и межрегиональных связей Омской области;

- решения задач развития приграничного сотрудничества (с Республикой Казахстан);
- совершенствования экономических взаимоотношений Омской области с субъектами Российской 

Федерации;
- анализа состояния и развития межрегиональных связей Омской области;
- ведения реестра договоров и соглашений Омской области, контроля за исполнением договоров и 

соглашений Омской области, заключенных Правительством Омской области, иными органами исполни-
тельной власти Омской области по вопросам внешнеэкономических и межрегиональных связей;

- координации и регулирования международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей 
Омской области;

- контроля за осуществлением внешнеторговой деятельности на территории Омской области;
- изучения экспортного потенциала Омской области и ее потребностей в импортных поставках, конъ-

юнктуры внешних рынков, выработки соответствующих рекомендаций хозяйствующим субъектам Ом-
ской области;

- взаимодействия в пределах компетенции Министерства с представительствами иностранных юри-

дических лиц, международных и межрегиональных организаций;
- координации деятельности органов исполнительной власти Омской области по приглашению офи-

циальных лиц иностранных государств и субъектов Российской Федерации;
- подготовки официальных заключений федеральному органу исполнительной власти, на который 

возложены функции по координации и регулированию внешнеторговой деятельности, по проектам меж-
дународных договоров Российской Федерации, планов и программ развития внешнеторговой деятель-
ности Российской Федерации, затрагивающим интересы Омской области;

- оказания содействия хозяйствующим субъектам Омской области в налаживании и развитии внеш-
неэкономических связей;

- обеспечения благоприятных условий доступа товаров и услуг, реализуемых организациями Омской 
области на внешний рынок;

- организации выставочно-ярмарочной деятельности на территории Омской области и за ее преде-
лами;

- подготовки предложений по кандидатурам представителей Омской области при торговых предста-
вительствах Российской Федерации в иностранных государствах;

- повышения эффективности деятельности организаций, подведомственных Министерству, в преде-
лах компетенции;

- обобщения предложений органов исполнительной власти Омской области о принятии мер по пред-
упреждению банкротства и финансовому оздоровлению государственных унитарных предприятий Ом-
ской области, хозяйственных обществ с участием Омской области, в пределах компетенции;

- участия в подготовке проекта областного трехстороннего соглашения о социальном партнерстве 
между Омским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов», регио-
нальным объединением работодателей Омской области и Правительством Омской области, в пределах 
компетенции;

- организации работы:
комиссии по проведению ежегодного областного конкурса на присуждение премий Губернатора Ом-

ской области в сфере развития предпринимательства и инноваций;
Экспертного совета по присуждению ежегодной премии Правительства Омской области «Грант за 

лучшие достижения в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Омской об-
ласти»;

совета по вопросам выставочно-ярмарочной деятельности в Омской области;
комиссии по приграничному сотрудничеству;
Общественного совета при Министерстве;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
- управления поддержки предпринимательства;
- управления международного и межрегионального сотрудничества;
3) координирует деятельность бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный биз-

нес-инкубатор»;
4) организует взаимодействие с:
- некоммерческой организацией «Омский региональный фонд поддержки и развития малого пред-

принимательства»;
- некоммерческой унитарной организацией «Омский региональный фонд микрофинансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- автономной некоммерческой организацией «Омский центр инноваций социальной сферы»;
- региональной общественной организацией Омской области «Ассоциация развития малого и сред-

него предпринимательства»;
- Омским областным региональным отделением Общероссийской общественной организации «Де-

ловая Россия»;
- Омским региональным отделением Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 

Молодых Предпринимателей»;
- Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и средне-

го предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- региональной общественной организацией «Омский областной Союз предпринимателей»;
- открытым акционерным обществом «Агентство по рекламно-выставочной деятельности» (за исклю-

чением вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью);
- Омской торгово-промышленной палатой.».
2. Приложение № 2 «Порядок замещения по решению вопросов в соответствии с распределением 

обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

3. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 10 ноября 2015 года. 

Министр О.Н. Фадина

Приложение
к приказу Министерства экономики 

Омской области
от 17 ноября 2015 года № 69

«Приложение № 2
к приказу Министерства экономики 

Омской области
от 5 марта 2009 года № 3

ПОРЯДОК
замещения по решению вопросов в соответствии с 

распределением обязанностей между заместителями Министра 
экономики Омской области

В период отсутствия в связи с отпуском, болезнью, командировкой или иными причинами вопросы, 
закрепленные распределением обязанностей за:

Галямовым Р.Н. рассматривает Кушнер Д.В.
Кушнером Д.В. рассматривает Галямов Р.Н.
Негодуйко А.В. рассматривает Русинова Е.В.
Русиновой Е.В. рассматривает Негодуйко А.В.

_______________»
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Официально

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от16 ноября 2015 года                          № 102
г. Омск
 

О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта Омской области 

от 1 октября 2012 года № 49
Внести в приложение к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области от 1 октября 2012 года № 49 «Об утверждении положения о коллегии Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» следующие изменения:

1. В абзаце втором пункта 4 слова «, руководители департаментов Министерства» исключить.
2. В абзаце втором пункта 19 слова «644010, г. Омск, ул. Ленина, 41» заменить словами «644008, 

г. Омск, пр. Мира, 1а».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от16 ноября 2015 года                          № 103
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по роллер спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте 
в Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 
марта 2004 года № 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 10 января 2012 года № 1 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин 
во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 
августа 2014 года № 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации регио-
нальных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) обще-
российской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и 
формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной 
спортивной федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по роллер 
спорту.

Установить срок подачи документов до 17 декабря 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 12 ноября .2015 года                       № 48-п
г. Омск 

 О внесении изменения в приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области 

от 2 июня 2015 года № 29-п

Приложение № 1 «Состав комиссии по проведению отбора юридических лиц (за исключением го-

сударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право на 

получение субсидий в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства» к приказу Министерства 

строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 2 июня 2015 года № 29-п изло-

жить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
Б. А. МАСАН.

Приложение 
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области 

от 12 ноября 2015 года № 48-п
«Приложение № 1

к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
от 2 июня 2015 года № 29-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, имеющих право на 
получение субсидий в связи с оказанием услуг в сфере 

дорожного хозяйства 

Христолюбов Дмитрий Игоревич – начальник управления дорожного комплекса Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство), председатель 
комиссии

 Филатова Ирина Владимировна – начальник отдела развития дорожного комплекса управления до-
рожного комплекса Министерства, заместитель председателя комиссии 

Унтилова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела развития дорожного комплекса управле-
ния дорожного комплекса Министерства, секретарь комиссии

Плотникова Виктория Игоревна – главный специалист управления бюджетного учета, отчетности и 
планирования Министерства 

Матвеева Кристина Игорьевна – главный специалист – юрист департамента контрольно-правовой 
работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства 

 ________________»

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой 
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 12.11.2015

Приложение № 2 
к приказу Министерства экономики Омской области

от 3 ноября 2015 года № 68

СОСТАВ
аттестационной комиссии Министерства экономики

Омской области 

Фадина Оксана Николаевна - Министр экономики Омской области, председатель комиссии
Русинова Елена Викторовна - заместитель Министра экономики Омской области, заместитель пред-

седателя комиссии
Гусева Елена Сергеевна - начальник отдела кадровой политики и государственной службы Министер-

ства экономики Омской области, секретарь комиссии
Гарафутдинова Наталья Яковлевна - директор института непрерывного профессионального образо-

вания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Омский государственный педагогический университет», кандидат экономических наук, доцент (по 
согласованию)

Живаева Ирина Константиновна - председатель правления некоммерческого партнерства «Ремес-
ленная палата Омской области», председатель комиссии по вопросам экономического развития и пред-
принимательства Общественной палаты Омской области (по согласованию)

Нейфельд Наталья Игнатьевна - советник отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов 
управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в Ом-
ской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (по согласованию)

Павлова Елена Викторовна - начальник правового отдела Министерства экономики Омской области
Сватков Борис Семенович - президент Союза организаций торговли Омской области (по согласова-

нию)
- уполномоченный государственный гражданский служащий Министерства экономики Омской обла-

сти 
- представитель структурного подразделения, в котором гражданский служащий, подлежащий атте-

стации, замещает должность государственной гражданской службы

Приложение № 1 
к приказу Министерства экономики Омской области

от  3 ноября 2015 г. № 68

ПОРЯДОК 
работы аттестационной комиссии  Министерства экономики 

Омской области

1. Настоящий Порядок регламентирует работу аттестационной комиссии Министерства экономики 
Омской области (далее – комиссия). 

2. Комиссия проводит аттестацию государственных гражданских служащих Министерства экономики 
Омской области (далее – аттестация) в соответствии со статьей 48 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 
1 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Россий-
ской Федерации».

3. Комиссия проводит квалификационный экзамен государственных гражданских служащих Мини-
стерства экономики Омской области (далее – квалификационный экзамен) в соответствии со статьей 49 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного 
экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, на-
выков и умений (профессионального уровня)».

4. Комиссия действует на постоянной основе и состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

5. Состав комиссии для проведения аттестации гражданских служащих, замещающих должности 
гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

6. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, проводит заседания 
комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии.

7. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии в его отсут-
ствие.

8. Секретарь комиссии:
- принимает в установленном порядке отзывы об исполнении подлежащим аттестации гражданским 

служащим должностных обязанностей за аттестационный период, а также отзывы об уровне знаний, на-
выков и умений (профессиональном уровне) гражданского служащего и о возможности присвоения ему 
классного чина;

- знакомит с отзывами гражданских служащих, сдающих квалификационные экзамены;
- оповещает членов комиссии и лиц, присутствие которых необходимо, о дате, месте и времени про-

ведения заседания комиссии, а также о вопросах, вносимых на ее рассмотрение;
- заполняет аттестационные листы (экзаменационные листы) и знакомит с ними под расписку граж-

данских служащих;
- ведет протокол заседания комиссии, который подписывается председателем, заместителем пред-

седателя, секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании;
9. Комиссия организует свою деятельность в сроки в соответствии с графиками проведения аттеста-

ции и квалификационных экзаменов, ежегодно утверждаемыми распоряжениями Министерства эконо-
мики Омской области.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее 
членов.

Проведение заседания комиссии с участием только ее членов, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Омской области, не допускается.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Официально

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 30 октября 2015 года                          № 100
г. Омск

О включении выявленного объекта культурного наследия в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», актом № 70-68/ ККО ВООПИиК от 9 декабря 
2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-культурную ценность), «Усадьба Л.К. 
Адельсона: дом жилой» (конец ХIХ в.), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Пушкина, 33, актом № 70-
69/ ККО ВООПИиК от 9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-
культурную ценность), «Усадьба Л.К. Адельсона: дом доходный, в котором размещалось 13-е мужское 
училище» (конец ХIХ в.), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Пушкина, 35, приказываю:

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр) в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения (далее – объект):

1) выявленный объект культурного наследия «Усадьба Л.К. Адельсона: дом жилой» конец ХIХ в., рас-
положенный по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Пушкина, 33;

2) выявленный объект культурного наследия «Усадьба Л.К. Адельсона: Дом доходный, в котором раз-
мещалось 13-е мужское училище» конец ХIХ в., расположенный по адресу: Омская область, г. Омск, ул. 
Пушкина, 35.

2. Исключить из Списка выявленных объектов культурного наследия, представляющих историко-
культурную ценность, утвержденного приказом Министерства культуры Омской области (далее – Мини-

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 12 ноября 2015 года                             № 79
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 26 января 2015 года № 6

Внести в приложение № 2 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований Омской области на сопровождение программных продуктов муниципальных об-
разований Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» к приказу Министерства 
финансов Омской области от 26 января 2015 года № 6 «О распределении иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных Министерству финансов 
Омской области, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1. В столбце «2015 год» строки «Нераспределенный остаток» цифры «660 990,00» заменить цифрами 
«990,00».

2. В столбце «2015 год» строки «ВСЕГО» цифры «21 853 990,00» заменить цифрами «21 193 990,00».

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 18 ноября 2015 года                                                                                                 № 69
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы
 Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

1. Внести в приложение № 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Омской области Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области от 19 апреля 2011 года № 12 следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Положенцову Светлану Юрьевну, главного специалиста отдела кадро-
вого развития и ведения кадровых резервов управления государственной гражданской, муниципальной 
службы и противодействия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области;

2) исключить из состава Коновалову Наталью Владимировну.
2. Внести в приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов и эко-

логии Омской области для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Омской области и формирования кадрового резерва» к приказу Министерства при-
родных ресурсов и экологии Омской области от 27 мая 2011 года № 32 следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
- Положенцову Светлану Юрьевну, главного специалиста отдела кадрового развития и ведения ка-

дровых резервов управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия 
коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

- Соловьева Сергея Александровича, члена Общественного экологического совета при Министер-
стве природных ресурсов и экологии Омской области;

2) исключить из состава Коновалову Наталью Владимировну, Ярцева Юрия Викторовича.
3. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии для проведения аттестации и квалификационного 

экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Мини-
стерстве природных ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области от 4 июля 2011 года № 38 следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Положенцову Светлану Юрьевну, главного специалиста отдела кадро-
вого развития и ведения кадровых резервов управления государственной гражданской, муниципальной 
службы и противодействия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области;

2) исключить из состава Коновалову Наталью Владимировну.
4. Исключить из состава коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, 

утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 29 октября 
2012 года № 57 Ярцева Юрия Викторовича.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

стерство) от 11 мая 2004 года № 95 «О выявленных объектах культурного наследия», объекты, указанные 
в пункте 1 настоящего приказа.

3. Управлению по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министер-
ства:

1) направить в Министерство культуры Российской Федерации заявления о регистрации в реестре 
объектов культурного наследия, предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа, в качестве объектов 
культурного наследия регионального значения в течение месяца со дня принятия настоящего приказа;

2) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Омской области копии настоящего приказа в срок не более чем пять рабочих дней со дня при-
нятия настоящего приказа;

3) обеспечить составление учетных карт и паспортов на включаемые в реестр объекты, указанные в 
пункте 1 настоящего приказа;

4) обеспечить уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами 
объектов, указанных в пункте 1 настоящего приказа, о включении объектов в реестр в течение трех рабо-
чих дней со дня принятия настоящего приказа.

4. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства разместить настоящий 
приказ на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра куль-
туры Омской области И.Ф. Шеина.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 18 ноября 2015 года                          № 103
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Омской области от 26 ноября 2013 года № 49

Внести в пункт 1 приказа Министерства культуры Омской области от 26 ноября 2013 года № 49 «О 
перечнях должностных лиц Министерства культуры Омской области, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях» следующие изменения:

1) в подпункте 1 цифры «7.15» заменить цифрами «7.16», цифры «19.26» заменить словами «частью 1 
статьи 19.26»;

2) в подпункте 2 цифры «19.26» заменить словами «частью 1 статьи 19.26».

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 17 ноября 2015 года                        № 58-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п

В пункте 1 приложения «Распределение обязанностей между руководителями Министерства имуще-
ственных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской об-
ласти от 25 сентября 2014 года № 38-п слова «Министр имущественных отношений Омской области В.Ю. 
Соболев» заменить словами «Министр имущественных отношений Б.А. Смольников».

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 17 ноября 2015 года                        № 59-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
имущественных отношений Омской области

1. Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений Омской 
области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Омской области и включение в кадровый резерв Министерства имущественных отношений Ом-
ской области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской об-
ласти» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 1 июня 2005 года № 8-п, 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2.  Приложение № 2 «Состав аттестационной комиссии Министерства имущественных отношений 
Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 14 сентября 
2005 года  № 20-п, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3.  Приложение № 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской области и уре-
гулированию конфликта интересов», утвержденное приказом Министерства имущественных отношений 
Омской области от 31 августа 2010 года № 35-п, изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

 Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных отношений 

Омской области 
от 17 ноября 2015 № 59-п

«Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных отношений 

Омской области 
от 1 июня 2005 года № 8-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений 
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Официально
Омской области для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 
Омской области и включение в кадровый резерв Министерства 

имущественных отношений Омской области для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы 

Омской области

Смольников Борис Алексеевич – Министр имущественных отношений Омской области, председатель 
комиссии

Соловьев Аркадий Васильевич – первый заместитель Министра имущественных отношений Омской 
области, заместитель председателя комиссии

Мошнина Екатерина Викторовна – советник сектора организационной работы управления делами, 
государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь 
комиссии

Карпущенко Надежда Игоревна – главный специалист отдела кадрового развития и ведения кадро-
вых резервов управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия кор-
рупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Козлов Евгений Юрьевич  – заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
Маслей  Светлана Эдуардовна – доцент кафедры «Гражданское право» ФГБОУ ВПО «Омский государ-

ственный университет им.  Ф.М. Достоевского», кандидат юридических наук  (по согласованию)
Овчаренко Светлана Викторовна – начальник управления правового обеспечения Министерства иму-

щественных отношений Омской области
Рой Олег Михайлович – заведующий кафедрой «Региональная экономика и управление территори-

ями» ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», доктор социологиче-
ских наук, профессор (по согласованию)

Соломонов Евгений Валерьевич – доцент кафедры «Гражданское право» ФГБОУ ВПО «Омский госу-
дарственный университет им. Ф.М. Достоевского», кандидат юридических наук (по согласованию)

Старухина Яна Викторовна – заместитель Министра имущественных отношений Омской области
Хоречко Ирина Владимировна  – доцент кафедры «Землеустройства» ФГБОУ ВПО «Омский государ-

ственный аграрный университет им. П.А. Столыпина», кандидат сельскохозяйственных наук (по согласо-
ванию)

уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области – представитель струк-
турного подразделения Министерства имущественных отношений Омской области, в котором проводит-
ся конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и 
включение в кадровый резерв Министерства имущественных отношений Омской области для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области

_____________»

 Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных отношений 

Омской области 
от 17 ноября 2015 № 59-п

«Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных отношений 

Омской области 
от 14 сентября 2005 года № 20-п

СОСТАВ
аттестационной комиссии Министерства имущественных 

отношений Омской области

Смольников Борис Алексеевич – Министр имущественных отношений Омской области, председатель 
комиссии

Соловьев Аркадий Васильевич – первый заместитель Министра имущественных отношений Омской 
области, заместитель председателя комиссии

Мошнина Екатерина Викторовна – советник сектора организационной работы управления делами, 
государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь 
комиссии

Карпущенко Надежда Игоревна – главный специалист отдела кадрового развития и ведения кадро-
вых резервов управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия кор-
рупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Козлов Евгений Юрьевич  – заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
Маслей Светлана Эдуардовна – доцент кафедры «Гражданское право» ФГБОУ ВПО «Омский государ-

ственный университет им.  Ф.М. Достоевского», кандидат юридических наук (по согласованию)
Овчаренко Светлана Викторовна – начальник управления правового обеспечения Министерства иму-

щественных отношений Омской области
Рой Олег Михайлович – заведующий кафедрой «Региональная экономика и управление территори-

ями» ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», доктор социологиче-
ских наук, профессор (по согласованию)

Старухина Яна Викторовна – заместитель Министра имущественных отношений Омской области
Хоречко  Ирина Владимировна  – доцент кафедры «Землеустройства» ФГБОУ ВПО «Омский государ-

ственный аграрный университет им. П.А. Столыпина», кандидат сельскохозяйственных наук (по согласо-
ванию)

уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области – представитель струк-
турного подразделения Министерства имущественных отношений Омской области, в котором государ-
ственный гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает должность государственной граж-
данской службы Омской области

_____________»

 Приложение № 3
к приказу Министерства имущественных отношений 

Омской области 
от 17 ноября 2015 № 59-п

«Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных отношений 

Омской области 
от 31 августа 2010 года № 35-п

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства 
имущественных отношений Омской области и урегулированию 

конфликта интересов

Соловьев Аркадий Васильевич – первый заместитель Министра имущественных отношений Омской 
области, заместитель председателя комиссии, председатель комиссии

Старухина Яна Викторовна – заместитель Министра имущественных отношений Омской области, за-
меститель председателя комиссии

Мошнина Екатерина Викторовна – советник сектора организационной работы управления делами, 
государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь 
комиссии

Аленина Ирина Викторовна – доцент кафедры трудового права Омского государственного универси-
тета им. Ф.М. Достоевского, кандидат юридических наук (по согласованию)

Карпущенко Надежда Игоревна – главный специалист отдела кадрового развития и ведения кадро-

вых резервов управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия кор-
рупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Козлов Евгений Юрьевич – заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
Махиня Дмитрий Александрович – начальник управления делами, государственной службы и кадров 

Министерства имущественных отношений Омской области
Маслей  Светлана Эдуардовна – доцент кафедры «Гражданское право» ФГБОУ ВПО «Омский государ-

ственный университет им. Ф.М. Достоевского», кандидат юридических наук (по согласованию)
Овчаренко  Светлана Викторовна – начальник управления правового обеспечения Министерства иму-

щественных отношений Омской области
Рой Олег Михайлович – заведующий кафедрой «Региональная экономика и управление территори-

ями» ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», доктор социологиче-
ских наук, профессор (по согласованию)

_____________»

 Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 18 ноября 2015 года                                                                          № 61
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 8 мая 2014 года № 28

Внести в приложение «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Омской области, 
а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Омской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, 
их социальной защиты и социального обслуживания»         к приказу Министерства здравоохранения Ом-
ской области от 8 мая 2014 года     № 28 «О реализации постановления Правительства Омской области 
от 12 марта 2014 года № 40-п» следующие изменения:

1. Включить Верещак Марину Юрьевну – начальника управления демографической и семейной по-
литики Министерства труда и социального развития Омской области (по согласованию).

2. Исключить Хамову Марину Павловну.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 17 ноября 2015 года                        № 60-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п

Руководствуясь статьями 10, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым 

пункта 2, пунктами 6, 10 Положения о резервировании земель для государственных или муниципальных 
нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 
561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципаль-
ных нужд», подпунктом 18 пункта 9.1 Указа Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 
«Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области»:

1. Приложение № 1 «Схема резервируемых земель для нужд Омской области (планируемое разме-
щение 1 линии Омского метрополитена)» к приказу Министерства имущественных отношений Омской 
области от 22 октября 2010 года № 43-п «О резервировании земель для государственных нужд Омской 
области в границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области в целях 
размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена» изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра иму-
щественных отношений Омской области  А. В. Соловьева.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Приложение к приказу 
Министерства имущественных 
отношений Омской области от 
17 ноября 2015 г. № 60-п

Приложение к приказу 
Министерства имущественных 
отношений Омской области от 
17 ноября 2015 г. № 60-п
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Официально
Приложение к приказу
Министерства имущественных 
отношений Омской области 
от 17 ноября 2015 г. № 60-п

Приложение к приказу
Министерства имущественных 
отношений Омской области 
от 17 ноября 2015 г. № 60-п
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Официально
Приложение к приказу
Министерства имущественных 
отношений Омской области 
от 17 ноября 2015 г. № 60-п

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 19 ноября 2015 года                           № 104
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
культуры Омской области

1. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства культуры Омской области, утвержденный 
приказом Министерства культуры Омской области от 20 августа 2007 года № 10 (далее – состав комис-
сии), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Карпущенко Надежду Игоревну, главного специалиста отдела кадрового развития и ведения кадро-

вых резервов управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия кор-
рупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (по согласованию);

Трофимова Владимира Викторовича, заместителя Министра культуры Омской области;
Чугай Дарью Александровну, начальника сектора правовой работы управления правовой и организа-

ционно-кадровой работы Министерства культуры Омской области;
2) исключить из состава комиссии Корнееву Елену Владимировну, Ложникову Елену Николаевну.
2. Внести в состав коллегии Министерства культуры Омской области, утвержденный приказом Ми-

нистерства культуры Омской области от 17 марта 2008 года № 6 (далее – состав коллегии), следующие 
изменения:

1) включить в состав коллегии Трофимова Владимира Викторовича, заместителя Министра культуры 
Омской области;

2) исключить из состава коллегии Ложникову Елену Николаевну.
3. Внести в состав комиссии по проведению областного конкурса имени Почетного гражданина Ом-

ской области Н.Н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных образований 
Омской области, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 18 марта 2009 года 
№ 7 (далее – состав конкурсной комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав конкурсной комиссии Трофимова Владимира Викторовича, заместителя Мини-
стра культуры Омской области, в качестве заместителя председателя конкурсной комиссии;

2) наименование должности Плющакова Олега Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Ми-

нистерства культуры Омской области»;
3) наименование должности Бут Нэлли Александровны изложить в следующей редакции:
«директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного 

творчества»;
4) исключить из состава конкурсной комиссии Ложникову Елену Николаевну.
4. Внести в состав комиссии Министерства культуры Омской области по противодействию корруп-

ции, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 31 марта 2009 года № 9 (далее 
– состав комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Трофимова Владимира Викторовича, заместителя Министра культуры 
Омской области;

2) исключить из состава комиссии Ложникову Елену Николаевну.
5. В приложении № 2 «График приема граждан по личным вопросам Министром культуры Омской 

области, первым заместителем Министра культуры Омской области, заместителями Министра культуры 
Омской области» к Правилам работы с обращениями граждан в Министерстве культуры Омской области, 
утвержденном приказом Министерства культуры Омской области от 15 июля 2013 года № 18, слова «Лож-
никова Елена Николаевна» заменить словами «Трофимов Владимир Викторович».

6. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 4 февраля 2014 года № 2 «О создании 
контрактной службы Министерства культуры Омской области», следующие изменения:

1) внести в приложение № 1 «Положение о контрактной службе Министерства культуры Омской об-
ласти», следующие изменения:

- в абзаце двадцать первом подпункта 3 «в» пункта 10 после слов «одного рабочего» дополнить сло-
вом «дня»;

- в названии приложения № 1 «Заявка осуществление закупки» к Положению о контрактной службе 
Министерства культуры Омской области после слова «заявка» дополнить словом «на»;

2) внести в приложение № 2 «Состав контрактной службы Министерства культуры Омской области» 
(далее – состав контрактной службы), следующие изменения:

- включить в состав контрактной службы Трофимова Владимира Викторовича, заместителя Министра 
культуры Омской области, в качестве руководителя контрактной службы;

- наименование должности Безродной Ольги Анатольевны изложить в следующей редакции:
«главный специалист управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области»;
- исключить из состава конкурсной комиссии Ложникову Елену Николаевну.
7. Внести в Положение об Общественном совете по культуре при Министерстве культуры Омской об-

ласти, утвержденное приказом Министерства культуры Омской области от 17 сентября 2012 года № 52, 
следующие изменения:

1) в пункте 5:
в подпункте 14 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:
«15) осуществляет в соответствии с законодательством общественный контроль в отношении Мини-

стерства и учреждений;
16) рассматривает план по противодействию коррупции в Министерстве, а также доклады и матери-

алы о ходе и результатах его выполнения.»;
2) в пункте 9 слова «в полугодие» заменить словами «в квартал».
8. Внести в состав комиссии по проведению отбора юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей для предоставления субсидий с целью финансового обеспечения (возмещения) затрат, свя-
занных с оказанием сопутствующих услуг туристам (на приобретение оборудования, инвентаря и иного 
движимого имущества, используемых для оказания комплекса туристских услуг), а также с выполнением 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту малых средств размещения 
туристов, объектов обеспечения туристов питанием, утвержденный приказом Министерства культуры 
Омской области от 23 июля 2014 года № 63 (далее – состав комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Трофимова Владимира Викторовича, заместителя Министра культуры Омской области;
Федоренко Олега Александровича, начальника управления по развитию туризма Министерства куль-

туры Омской области, в качестве секретаря комиссии;
2) в наименовании должности Плющакова Олега Владимировича после слов «сохранению и» допол-

нить словом «государственной»;
3) исключить из состава комиссии Гизбрехта Михаила Юрьевича,  Ложникову Елену Николаевну.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 19 ноября 2015 года                           № 105
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства культуры
Омской области от 1 марта 2006 года № 4

1. Дополнить Служебный распорядок Министерства культуры Омской области, утвержденный при-
казом Министерства культуры Омской области  от 1 марта 2006 года № 4 «О Служебном распорядке Ми-
нистерства культуры Омской области», разделом 3.1 «Порядок оплаты труда» следующего содержания:

 «3.1. Порядок оплаты труда
«23.2. Заработная плата выплачивается работникам Министерства  в денежной форме в валюте Рос-

сийской Федерации не реже чем каждые полмесяца – 12 и 27 числа месяца.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 11 января 2016 года.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости населения
Омской области 

П Р И К А З 
от 3 ноября 2015 года                          № 47-п
г. Омск 

О внесении изменения в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 21 марта 2014 года № 13-п

Приложение № 2 «Состав единой комиссии Главного управления государственной службы занятости 
населения Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд» к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской об-
ласти от 21 марта 2014 года № 13-п «О создании единой комиссии Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных нужд» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему при-
казу.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Приложение
 к приказу Главного управления

 государственной службы занятости
 населения Омской области

от 3 ноября 2015 года № 47-п
«Приложение № 2 

 к приказу Главного управления
 государственной службы занятости

 населения Омской области
 от 21 марта 2014 года № 13-п

СОСТАВ
единой комиссии Главного управления государственной службы 
занятости населения Омской области по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Карпунина Светлана Анатольевна – заместитель начальника Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) по финансовым вопро-

сам, председатель единой комиссии
Макшева Мария Рудольфовна – главный специалист отдела размещения заказов и управления иму-

ществом Главного управления, заместитель председателя единой комиссии
Бензик Алексей Сергеевич – начальник отдела информационных технологий и автоматизации Глав-

ного управления
Курленко Екатерина Сергеевна – ведущий специалист отдела размещения заказов и управления иму-

ществом Главного управления
Ступень Ирина Александровна – ведущий специалист отдела размещения заказов и управления иму-

ществом Главного управления
___________»

Приказ № 47-п опубликован 05.11.2015

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области 
П Р И К А З 

от 5 ноября 2015 года                          № 48-п
г. Омск 

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 23 января 2014 года № 3-п

Внести в План мероприятий по реализации подпрограммы «Содействие занятости населения Ом-
ской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда 
и занятости населения Омской области», утвержденный приказом Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области от 23 января 2014 года № 3-п, следующие изменения:

1. В графе 5 строки 1.2.7 цифры «4 970» заменить цифрами «4 980».
2. В графе 5 строки 1.7.1 цифры «900» заменить цифрами «1 134».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Приказ № 48-п опубликован 09.11.2015

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области 
П Р И К А З 

от 5 ноября 2015 года                          № 49-п
г. Омск 

О внесении изменения в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 26 октября 2007 года № 57

1. Пункт 34 приложения «Служебный распорядок Главного управления государственной службы за-
нятости населения Омской области» к приказу Главного управления государственной службы занятости 
населения Омской области от 26 октября 2007 года № 57 изложить в следующей редакции:

«34. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается гражданским служащим (иным работ-
никам) в денежной форме в валюте Российской Федерации не реже чем каждые полмесяца – 12 и 27 
числа месяца.

Вновь принятым гражданским служащим (иным работникам), приступившим к исполнению долж-
ностных обязанностей (к работе) с 1 по 12 число месяца, первая выплата денежного содержания (зара-
ботной платы) производится 12 числа данного месяца.».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 70 дней после дня его официального опубликова-
ния.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Приказ № 49-п опубликован 09.11.2015

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области 
П Р И К А З 

от 9 ноября 2015 года                          № 50-п
г. Омск 

О видах общественных работ в Омской области в 2016 году

В соответствии с пунктом 8 Положения об организации общественных работ, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875, в целях обеспечения вре-
менной занятости населения на территории Омской области приказываю:

Утвердить прилагаемые виды общественных работ, проводимых в Омской области в 2016 году.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Приложение 
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 9 ноября 2015 года № 50-п

ВИДЫ
общественных работ, проводимых в Омской области в 2016 году

1. Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территорий и сооружений.
2. Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов музеев.
3. Обеспечение услугами связи.
4. Обслуживание зон отдыха и туризма.
5. Оказание помощи пенсионерам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и боевых 

действий, членам их семей (вскапывание огородов, косметический ремонт квартир и т.д.).
6. Организация досуга детей и молодежи. 
7. Отделочные, ремонтные и иные общестроительные работы. 
8. Подвоз воды населению.
9. Подсобные работы.
10. Помощь в оформлении документов (помощь в организации и содержании архивов, подготовка 

документов к переплетным работам и т.д.), не требующих доступа к персональным данным.
11. Приведение в порядок мест захоронений, мемориалов, памятников и их содержание. 
12. Проведение работ в лесном хозяйстве.
13. Проведение сельскохозяйственных и животноводческих работ.
14. Работа в швейных цехах.
15. Работы в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.
16. Работы в сфере культуры.
17. Работы по ремонту сельскохозяйственной техники.
18. Работы по сбору, сдаче и переработке молока.
19. Работы, связанные с заготовкой дров.
20. Ремонт и содержание автомобильных дорог.
21. Ремонт книг в библиотеках.
22. Ремонтно-эксплуатационные работы водопроводных, канализационных коммуникаций и тепло-

вых сетей.
23. Руководство бригадами временной занятости.
24. Слесарные, монтажные и сборочные работы.
25. Уборка подъездов в многоквартирных домах.
26. Уборка снега.
27. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды.
28. Участие в организации и проведении мероприятий культурного и спортивного назначения, а также 

праздничных мероприятий. 
29. Участие в проведении статистических, социологических обследований, опросов общественного 

мнения.

Приказ № 50-п от 09.11.2015 опубликован 10.11.2015.

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области 
П Р И К А З 

от 9 ноября 2015 года                          № 51-п
г. Омск 

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 19 ноября 2007 года № 61

 Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 
от 19 ноября 2007 года № 61 «Об отдельных вопросах реализации законодательства об административ-
ных правонарушениях и выдачи предписаний об устранении нарушений законодательства должностными 
лицами Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» следующие 
изменения:

 1) в подпункте 1 пункта 1 слова «частью 3 статьи 18.15,» исключить;
 2) в приложении № 1 «Перечень должностных лиц Главного управления государственной службы за-
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Официально
нятости населения Омской области, уполномоченных выдавать предписания об устранении нарушений 
законодательства и составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.42, 13.11.1, частью 3 статьи 18.15, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на территории Омской области»:

 - в названии, наименовании графы «Наименование должности должностного лица Главного управ-
ления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление), 
уполномоченного выдавать предписания об устранении нарушений законодательства и (или) составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 13.11.1, частью 3 
статьи 18.15, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП РФ)», графе 2 строки «Начальник Главного управления», 
графе 2 строки «Заместитель начальника Главного управления» слова «частью 3 статьи 18.15,» исключить;

 - в графе 2 строки «Начальник правового отдела Главного управления; советник правового отдела 
Главного управления; главный специалист правового отдела Главного управления; ведущий специалист 
правового отдела Главного управления»:

 в пункте 2:
 в подпункте 5 точку с запятой исключить;
 подпункт 6 исключить.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Приказ № 51-п опубликован 10.11.2015

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области 
П Р И К А З 

от 12 ноября 2015 года                          № 52-п
г. Омск 

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 27 августа 2015 года № 37-п 

Внести в Порядок представления работодателями информации о свободных рабочих местах и ва-
кантных должностях, утвержденный приказом Главного управления государственной службы занятости 
населения Омской области (далее – Главное управление) от 27 августа 2015 года № 37-п «О реализации 
пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 
следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информацию о вакансиях работодатели представляют в центр занятости в течение трех рабочих 

дней со дня возникновения свободных рабочих мест и вакантных должностей, но не реже одного раза в 
месяц в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку одним из следующих способов: 

1) на бумажном носителе непосредственно при обращении в центр занятости;
2) по почте, включая электронную почту;
3) с использованием средств факсимильной связи;
4) посредством Интерактивного портала государственной службы занятости населения Омской об-

ласти по защищенным телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи в 
соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».

Информация о вакансиях в случае ее представления по почте, включая электронную почту, либо с 
использованием средств факсимильной связи подтверждается работодателем в течение 5 рабочих дней 
со дня ее представления путем направления в центр занятости информации на бумажном носителе.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Помимо способов предоставления информации о вакансиях, указанных в пункте 5 настоящего По-

рядка, работодатели могут ежемесячно размещать информацию о вакансиях в информационно-анали-
тической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (www.trudvsem.ru)  в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 885 «Об информа-
ционно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России», что также считается 
исполнением требований пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» в части предоставления информации о вакансиях в органы государственной 
службы занятости населения Омской области. 

Сроки размещения работодателями информации о вакансиях в информационно-аналитической си-
стеме Общероссийская база вакансий «Работа в России» устанавливаются регламентом, утверждаемым 
Федеральной службой по труду и занятости.».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Приказ № 52-п опубликован 13.11.2015

Главное управление информационной 
политики Омской области

ПРИКАЗ
от 16 ноября 2015 года                             № 24
 г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области от 21 января 2009 года № 2 

Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций Омской области от 21 января 2009 года № 2 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников бюджетных учреждений Омской области, подведомственных Главному управле-
нию информационной политики Омской области», следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных учреждений 
Омской области, подведомственных Главному управлению информационной политики Омской области»:

- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Фонд оплаты труда работников учреждений, руководителей, их заместителей и главных бухгал-

теров учреждений формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке 
учреждениям из областного бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.»;

- пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавли-

вается распоряжением Главного управления информационной политики Омской области. Предельный 
уровень соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за январь - декабрь 
отчетного года руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения, рассчи-

тываемой без учета средней заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера составляет в кратности до 5.».

2. В приложении № 4 «Порядок оценки эффективности труда руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров бюджетных учреждений, подведомственных Главному управлению информационной по-
литики Омской области, для расчета размера надбавки к должностному окладу за эффективность труда» 
к приложению № 1 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Омской 
области, подведомственных Главному управлению информационной политики Омской области» пункт 3 
изложить в следующей редакции:

«3. Выплата надбавки производится в пределах объема субсидий, поступающих в установленном по-
рядке учреждениям из областного бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов 
и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.».

3. В таблице «Критерии оценки эффективности труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров учреждений» приложения № 4 «Порядок оценки эффективности труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров бюджетных учреждений, подведомственных Главному управлению 
информационной политики Омской области, для расчета размера надбавки к должностному окладу за 
эффективность труда» к приложению № 1 «Примерное положение об оплате труда работников бюджет-
ных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению информационной политики 
Омской области»:

- строку 2 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«

2

Объем средств от оказания 
платных услуг и иной, при-
носящей доход деятельности 
по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года, 
процентов

100% и выше – оценка 1,0
от 95 до 99% - оценка 0,98;
от 90 до 95% - оценка 0,95
ниже 90% – оценка 0,9

10

»;
 - строку 4 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«

4

Объем средств, направляемых 
на выплату заработной платы 
с начислениями основному 
персоналу по сравнению с 
аналогичным периодом пре-
дыдущего года, процентов

При увеличении объема средств на 5% 
и более - оценка 1,0
При объеме средств на уровне про-
шлого года или росте не более 4,9% 
- оценка 0,95
При уменьшении средств - оценка 0,8

10

»

Начальник Главного управления Т. В. ТРЕНИНА.

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

П Р И К А З
от 6 ноября 2015 года                              № 41
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
информационных технологий и связи Омской области

от 11 декабря 2013 года № 5 

1. В подпункте 2 пункта 10 приложения «Служебный распорядок Главного управления информацион-
ных технологий и связи Омской области» к приказу Главного управления информационных технологий и 
связи Омской области от 11 декабря 2013 года № 5 слова «, 17 числа каждого месяца и 5 числа месяца, 
следующего за отработанным» заменить словами « – 12 и 27 числа каждого месяца».

2. Управлению финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управ-
ления информационных технологий и связи Омской области (далее – Главное управление) ознакомить 
под роспись со Служебным распорядком Главного управления государственных гражданских служащих 
Омской области (в редакции настоящего приказа), замещающих должности государственной граждан-
ской службы Омской области в Главном управлении, и работников Главного управления, замещающих 
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 70 дней после дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления М. Ю. СУШКОВ.

Приказ Главного управления информационных технологий и связи Омской области от 09 ноября октября 2015 
года № 41 "О внесении изменений в приказ Главного управления информационных технологий и связи Омской 
области от 11 декабря 2013 года № 5 " был впервые опубликовано в Государственной информационной системе 
правовой информации Официальный интернет-портал правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/) 
09.11.2015

Главное управление информационной 
политики Омской области

ПРИКАЗ
от 16 ноября 2015 года                             № 25
 г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской области, Главного управления 
информационной политики Омской области

1. Внести в Состав комиссии по аккредитации журналистов при Правительстве Омской области, ут-
вержденный Приказом Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Омской области от 20 октября 2009 года № 22, следующее изменение:

наименование должности Ломтевой Галины Александровны изложить в следующей редакции:
«главный специалист сектора информационного обеспечения Губернатора Омской области Главного 

управления информационной политики Омской области;».
2. Пункт 2 Приказа Главного управления информационной политики Омской области от 10 марта 2015 

года № 4 «О некоторых вопросах отплаты труда работников Главного управления информационной поли-
тики Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Омской области» изложить в следующей редакции:

         «2. Утвердить Положение об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих, ком-
пенсационных выплат и материальной помощи работникам Главного управления информационной по-
литики Омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы Омской области.».

Начальник Главного управления Т. В. ТРЕНИНА.
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Официально
Главное управление государственного 

строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области

ПРИКАЗ
от 14 сентября  2015 года                                                                                  № 10-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ  Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области от 23 июля 2013 года № 13-п

1. Внести в приказ Главного управления государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области (далее - Главное управление) от 23 июля 2013 года  № 13-п «О Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской 
области и урегулированию конфликта интересов Главного управления государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Омской области» следующие изменения:

1.1.  В Положении о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов Главного управления:

- после подпункта «д» точку заменить точкой с запятой;
- пункт 14 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) рассмотрение вопроса о применении к государственному гражданскому служащему Омской об-

ласти, сообщившему в правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой 
информации о ставших ему известными фактах коррупции, мер дисциплинарной ответственности за со-
вершение им в течение года после сообщения о фактах коррупции дисциплинарного проступка. В таком 
заседании Комиссии принимает участие прокурор. 

Председатель Комиссии представляет в прокуратуру Омской области необходимые материалы не 
менее чем за пять рабочих дней до дня заседания Комиссии.». 

1.2. Включить в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов Главного 
управления:  

- Щербакову Александру Васильевну, консультанта отдела по вопросам государственной службы, 
правовой и кадровой работы – юриста Главного управления,  Жигадло Александра Петровича, декана 
факультета ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия», члена Обще-
ственного совета при Главном управлении.

- исключить из состава комиссии Таранову Тамару Петровну, Воеводу Олесю Викторовну.
2. Приказ Главного управления от 10 июля 2015 года № 7-п  «О внесении изменения в приказ  Главного 

управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области   от 
23 июля 2014 года № 13-п» признать утратившим силу. 

Начальник Главного управления государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от 14 сентября  2015 года                                                                                  № 11-п
г. Омск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Проведение государственной 

экспертизы  проектной документации и (или) результатов  
инженерных изысканий»

Руководствуясь Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Проведение 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ Главного управления государственного строительного надзора и государственной экс-
пертизы Омской области от 9 июля 2013 года № 10-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий» признать утратившим силу.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Приложение к приказу 
Главного управления государственного 

строительного надзора государственной экспертизы Омской области 
от 14 сентября 2015 года № 11-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Проведение 

государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов  инженерных изысканий»

РАЗДЕЛ I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» (далее 
- регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления госу-
дарственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий (далее - государственная услуга), создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги. Регламент определя-
ет сроки и последовательность действий Главного управления государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Омской области (далее - Главное управление), порядок взаимодействия 
между его структурными подразделениями и должностными лицами, а также их взаимодействия с заяви-
телями при предоставлении государственной услуги.

Глава 2. Круг заявителей

2. Получатели государственной услуги - физические или юридические лица, являющиеся технически-
ми заказчиками, застройщиками, или уполномоченные кем-либо из них лица, обратившиеся с заявлени-
ем о предоставлении государственной услуги (далее - заявитель (ли)).

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

3. Место нахождения Главного управления: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42.
4. График работы Главного управления:
понедельник - четверг с 8.30 до 17.45, пятница - с 8.30 до 16.30, обеденный перерыв - с 13.00 до 

14.00.
5. Информацию о месте нахождения и графике работы Главного управления, а также о порядке пре-

доставления государственной услуги можно получить:
- по письменным запросам, направленным по адресу, указанному в пункте 3 регламента, а также по 

адресу электронной почты: gsn@omskportal.ru;
- по телефону для справок: 24-52-29;
- на официальном сайте Главного управления: gsn.omskportal.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru, а также на 

портале государственных и муниципальных услуг Омской области: pgu.omskportal.ru;
- на информационных стендах, размещаемых в помещениях Главного управления.
6. При поступлении письменного запроса, а также запроса, направленного по электронной почте, 

специалист общего отдела, ответственный за прием документов, в течение одного рабочего дня реги-
стрирует в установленном порядке запрос, после чего передает его начальнику Главного управления.

7. Начальник Главного управления определяет специалиста Главного управления, уполномоченного 
им для осуществления подготовки ответа на запрос.

8. Специалист Главного управления, уполномоченный для осуществления подготовки ответа на за-
прос, не позднее 10 календарных дней со дня поступления запроса в Главное управление готовит ответ в 
письменной форме, который затем специалистом общего отдела вручается лично адресату, направляет-
ся по почте либо по адресу электронной почты, указанному в запросе.

9. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Омской области размещается информация о предоставлении услу-
ги, форма заявления и иных документов, необходимых для получения государственной услуги.

10. На официальном сайте Главного управления, информационных стендах, размещаемых в помеще-
ниях Главного управления, содержится следующая информация:

1) график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты Главного управления;
2) блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 1);
3) перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
4) образец заявления на предоставление государственной услуги;
5) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

по предоставлению государственной услуги.

РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги - проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий (далее также – государственная экспертиза).

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

12. Предоставление государственной услуги осуществляется Главным управлением. 
Иные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также организации не 

принимают участия в предоставлении государственной услуги.

Глава 6. Результат предоставления государственной услуги

13. Результатом предоставления государственной услуги является заключение государственной экс-
пертизы, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрица-
тельное заключение):

а) проектной документации результатам инженерных изысканий, получившим положительное за-
ключение государственной экспертизы, требованиям технических регламентов, в том числе санитар-
но-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, и требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в случае, если государственная экспертиза 
проектной документации осуществлялась после проведения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий;

б) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в случае, если осу-
ществлялась государственная экспертиза результатов инженерных изысканий;

в) проектной документации результатам инженерных изысканий, требованиям технических регла-
ментов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной 
безопасности, и требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в со-
ответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также резуль-
татов инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в случае, если осуществлялась 
государственная экспертиза одновременно этих проектной документации и результатов инженерных 
изысканий.

14. Заключение готовится и подписывается аттестованными на право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий уполномоченными специ-
алистами Главного управления (экспертами), участвовавшими в проведении государственной эксперти-
зы, и утверждается начальником Главного управления.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 60 дней с момента посту-
пления в Главное управление необходимых документов, предусмотренных пунктами 18-21 регламента, а 
также информации о внесении платы за проведение государственной экспертизы в соответствии с до-
говором до даты вручения (направления) заключения заявителю. В течение не более 45 дней проводится 
государственная экспертиза:

а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу до на-
правления на эту экспертизу проектной документации;

б) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в от-
ношении жилых объектов капитального строительства, в том числе со встроено-пристроенными нежилы-
ми помещениями, не относящихся к уникальным объектам.

16. Выдача заключения осуществляется незамедлительно после утверждения заключения начальни-
ком Главного управления в дни выдачи заключений, указанные в пункте 66 регламента, но не позднее 11 
календарных дней со дня утверждения заключения начальником Главного управления.

Глава 8. Правовые основания для предоставления государственной услуги

17. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий»;
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Официально
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
5) Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 2 

июля 2007 года № 188 «О требованиях к составу, содержанию и порядку оформления заключения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

6) Постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О разработке, 
утверждении (принятии) административных регламентов»;

7) Указом Губернатора Омской области № 2 от 15 января 2013 года «О реорганизации Главного управ-
ления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Омской области».

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги

18. Для оказания государственной услуги в Главное управление должны быть представлены:
1) заявление о проведении государственной экспертизы (приложение № 2), в котором указываются:
идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, 
удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, пол-
ное наименование, место нахождения юридического лица);

идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и 
(или) результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на государственную экс-
пертизу (наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства (реконструкции, капиталь-
ного ремонта), почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, ос-
новные технико-экономические показатели объекта (объектов) капитального строительства (площадь, 
объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и другие));

идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удосто-
веряющих личность, почтовый адрес места жительства застройщика (технического заказчика) - физиче-
ского лица, полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика - юридического 
лица, а в случае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, - указанные 
сведения также в отношении заявителя);

дополнительно в заявлении могут быть указаны:
- сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы (в случае, если 

для проведения государственной экспертизы представляется проектная документация искусственных 
земельных участков на водных объектах);

- сведения о выданных саморегулируемой организацией свидетельствах о допуске исполнителя ра-
бот к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изыска-
ниям, действительных на дату подписания акта приемки выполненных работ;

- сведения о положительном заключении государственной экспертизы в отношении применяемой 
типовой проектной документации (модифицированной типовой проектной документации), выданное лю-
бому лицу (в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертиза про-
ектной документации не проводится);

- сведения о положительном заключении государственной экспертизы результатов инженерных изы-
сканий (в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертиза про-
ектной документации не проводится);

2) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в 
том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) копия задания на проектирование;
4) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указан-

ных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;
5) копия задания на выполнение инженерных изысканий;
6) положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае, если для про-

ведения государственной экспертизы представляется проектная документация, разработанная в отно-
шении искусственных земельных участков на водных объектах;

7) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, техниче-
ского заказчика (в случае, если заявитель не является техническим заказчиком и (или) застройщиком), в 
которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении госу-
дарственной экспертизы (далее - договор) должны быть оговорены специально;

8) заверенная копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполни-
теля работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным 
изысканиям, действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ, и копию акта прием-
ки выполненных работ в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации полу-
чение допуска к таким работам является обязательным;

9) сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении индиви-
дуальных сметных нормативов (в случае, если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Поло-
жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»).

19. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий до направле-
ния проектной документации на государственную экспертизу представляются документы, указанные в 
подпунктах 1, 4-7 пункта 18 регламента, а также заверенная копия выданного саморегулируемой орга-
низацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по инженерным 
изысканиям, действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ, и копия акта прием-
ки выполненных работ в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации полу-
чение допуска к таким работам является обязательным.

20. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в случаях, ког-
да в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертиза проектной документации не 
проводится, а именно:

1) если для строительства или реконструкции не требуется получение разрешения на строительство;
2) в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей поло-

жительное заключение государственной экспертизы или негосударственной экспертизы и применяемой 
повторно (далее – типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, 
не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капи-
тального строительства;

3) если при строительстве или реконструкции объекта капитального строительства применяется мо-
дификация проектной документации, в том числе в отношении отдельных разделов проектной докумен-
тации, ранее получившей положительное заключение государственной экспертизы, не снижающая кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства;

4) в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального 
ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовлен-
ной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования;

 заявитель предоставляет документы, указанные в подпунктах 1, 4-7 пункта 18 регламента, а также:
а) проектную документацию по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундамен-

тов;
б) положительное заключение государственной экспертизы в отношении применяемой типовой про-

ектной документации (модифицированной типовой проектной документации), выданное любому лицу;
в) документ, подтверждающий право застройщика (технического заказчика) на использование типо-

вой проектной документации, исключительное право на которую принадлежит иному лицу (договор об от-
чуждении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор и тому подобные);

г) документ, подтверждающий соответствие климатических и иных условий, в которых типовая про-
ектная документация запланирована к повторному применению, условиям, с учетом которых она была 
разработана для первоначального применения по форме, утвержденной Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

д) в случае если при применении типовой проектной документации требуется подготовка проектной 
документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов, - заверенные 
копии выданных саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответ-
ствующему виду работ по инженерным изысканиям и (или) свидетельства о допуске исполнителя работ к 
соответствующему виду работ по подготовке проектной документации в случаях, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам является обязательным.
Указанные свидетельства должны быть действительными на дату подписания акта приемки выпол-

ненных работ. Одновременно с копиями таких свидетельств представляется копия акта приемки выпол-
ненных работ.

21. Для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения госу-
дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой про-
ектной документации, представляются документы, указанные в пункте 18 регламента (за исключением 
копии задания на выполнение инженерных изысканий, а также заверенной копии выданного саморегу-
лируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по 
инженерным изысканиям), и положительное заключение государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, при этом результаты инженерных изысканий повторно не представляются.

22. Проектная документация на объект капитального строительства может представляться примени-
тельно к отдельным этапам строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

23. Главное управление вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов 
конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также мате-
риалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 
5-дневный срок после получения соответствующего запроса. 

24. Документы, указанные в пунктах 18 - 21, 23 регламента представляются на бумажном носителе или 
в форме электронных документов с использованием в том числе федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (при наличии 
соответствующей технической возможности). Электронные документы, представляемые заявителем, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае если докумен-
ты представляются на бумажном носителе, в договоре может быть предусмотрено, что проектная доку-
ментация и результаты инженерных изысканий могут представляться также в электронной форме.

Требования к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждены приказом Мин-
строя России от 21 ноября 2014 года № 728/пр «Об утверждении требований к формату электронных 
документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий».

25. Документы, указанные в пунктах 18-21, 23 регламента, представляются заявителем самостоя-
тельно, за исключением документов, указанных в подпунктах 6, 8 (в части заверенной копии выданного 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду 
работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям) пункта 18, пунктом 19 (в 
части заверенной копии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполни-
теля работ к соответствующему виду работ по инженерным изысканиям), подпунктами «б», «д» (в части 
заверенных копий выданных саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя ра-
бот к соответствующему виду работ по инженерным изысканиям и (или) свидетельства о допуске испол-
нителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации) пункта 20, а также 
пунктом 21 (в части положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий) регламента.

Положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае, если для прове-
дения государственной экспертизы представляется проектная документация искусственных земель-
ных участков на водных объектах (подпункт 6 пункта 18 регламента), положительное заключение госу-
дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий (пункт 21 регламента), положительное 
заключение государственной экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации 
(модифицированной типовой проектной документации), выданное любому лицу (подпункт «в» пункта 20 
регламента), а также заверенные копии выданных саморегулируемой организацией свидетельств о до-
пуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) 
инженерным изысканиям (подпункт 8 пункта 18, пункт 19, подпункт «д» пункта 20 регламента), запраши-
ваются Главным управлением самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия с государственными органами и (или) подведомственными государственным органам органи-
зациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, на основании сведений, указанных в 
заявлении на проведение государственной экспертизы.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Главное управление указанные докумен-
ты. Непредставление заявителем данных документов не является основанием для отказа в предоставле-
нии государственной услуги.

26. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено регламентом, а также 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги. 

Глава 10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги

27. Главное управление принимает решение о возврате представленной для проведения государ-
ственной экспертизы документации без рассмотрения в следующих случаях: 

а) государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению государ-
ственной экспертизы;

б) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

в) несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию разделов проект-
ной документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

г) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответ-
ствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) представление не всех документов, указанных в пунктах 18 – 21 регламента, необходимых для 
проведения государственной экспертизы, в том числе отсутствие положительного заключения государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если проектная документация на-
правлена на государственную экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий);

е) подготовка проектной документации, представленной на государственную экспертизу, лицом, ко-
торое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

ж) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на государственную экспер-
тизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

28. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законо-
дательством не предусмотрены

29. Главное управление вправе отказаться от дальнейшего проведения государственной экспертизы 
и поставить вопрос о досрочном расторжении договора в случаях, установленных пунктом 58 регламента, 
при условии, что выявленные при проведении государственной экспертизы недостатки в проектной до-
кументации и (или) результатах инженерных изысканий невозможно устранить в процессе государствен-
ной экспертизы или заявитель в установленный срок их не устранил. В этом случае Главное управление 
письменно уведомляет заявителя с указанием мотивов принятого решения.

Глава 12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги

30. Для предоставления государственной услуги предоставление иных государственных услуг не тре-
буется. 

Глава 13. Плата за предоставление государственной услуги

31. Государственная услуга предоставляется Главным управлением на платной основе. Основания, 
порядок и размер платы за предоставление государственной услуги определяются в соответствии с По-
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ложением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий».

Глава 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 
услуги, а также при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 
15 минут.

Глава 15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме

33. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме не должен превышать 1 рабочего дня со дня поступления указанного запроса в Глав-
ное управление.

Глава 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления государственной услуги, в том числе к информационным стендам с образцами 
заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и перечнем документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги

34. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, места ожидания, места запол-
нения запросов о предоставлении государственной услуги и приема заявителей оборудуются стульями, 
столами, письменными принадлежностями, доступными местами общего пользования – туалетами, ме-
стами хранения верхней одежды, парковкой.

35. В помещениях, указанных в пункте 34 регламента, созданы условия для доступа и обслуживания 
маломобильных групп населения. 

36. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государствен-
ной услуги должна быть актуальной, изложенной в четкой, структурированной форме, доступной для ком-
фортного прочтения.

Глава 17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их 
продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре, 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий

37. Показателями доступности государственной услуги являются:
- возможность получения полной, актуальной информации о предоставлении государственной услуги;
- возможность обращения с жалобой в Главное управление, в том числе письменно и в электронной 

форме.
38. Показателями качества государственной услуги являются:
- соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных регламентом;
- удовлетворенность заявителя организацией очереди при предоставлении государственной услуги 

в соответствии с требованиями регламента;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) Главного управления, долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Главного управления при предоставлении государ-
ственной услуги.

39. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя осуществляется с:
- специалистом, ответственным за прием заявления и документов - при обращении с заявлением о 

предоставлении государственной услуги;
- специалистом, уполномоченным на рассмотрение заявления и документов для предоставления го-

сударственной услуги - в процессе рассмотрения указанных заявления и документов;
- специалистом, осуществляющим государственную экспертизу - в процессе предоставления госу-

дарственной услуги;
- специалистом, ответственным за выдачу заключения - при получении результата предоставления 

государственной услуги.
Суммарная продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами Главного управ-

ления при этом не должна превышать 60 минут.
40. Информацию о ходе предоставления государственной услуги заявитель может получить по теле-

фону, указанному в пункте 5 регламента.
Предоставление государственной услуги в многофункциональном центре не предусмотрено.

Глава 18. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

41. Предоставление государственной услуги осуществляется в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» с использованием государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru и государственной информаци-
онной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» rgu.
omskportal.ru, посредством размещения информации о предоставлении государственной услуги, формы 
заявления и иных документов, необходимых для получения государственной услуги и обеспечения до-
ступа к ним для копирования и заполнения в электронной форме.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

Глава 19. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении 
государственной услуги

42. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении государственной 
услуги составляют следующие административные процедуры:

- прием и рассмотрение документов для предоставления государственной услуги;
- проведение государственной экспертизы;
- утверждение и выдача заявителю заключения.

Глава 20. Прием и рассмотрение документов для предоставления государственной услуги

43. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Главное управле-
ние заявления и документов, предусмотренных пунктами 18 - 21 регламента (далее - заявление и доку-
менты).

44. Для получения государственной услуги заявитель передает заявление и документы специалисту, 
ответственному за прием документов.

45. Прием заявления и документов осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 
кабинет 105, в понедельник, среду с 14.00 до 16.30, четверг - с 14.00 до 16.00.

46. Поступившие в Главное управление заявление и документы регистрируются не позднее одного 
рабочего дня со дня поступления их в Главное управление и незамедлительно передаются начальнику 
Главного управления для наложения резолюции.

47. Заявление и документы в соответствии с резолюцией начальника передаются специалисту, упол-
номоченному на рассмотрение заявления и документов (далее - уполномоченный специалист).

Максимальный срок по приему и передаче заявления и документов не должен превышать одного ра-
бочего дня со дня поступления их в Главное управление.

48. Уполномоченный специалист в течение двух рабочих дней рассматривает поступившее заявле-
ние и прилагаемые к нему документы, осуществляет проверку их комплектности, по результатам которой 
принимает решение о приеме заявления и документов к производству (далее - положительное решение) 

или об отказе в приеме заявления и документов (далее - отрицательное решение).
49. Критериями принятия положительного решения являются:
а) государственная экспертиза должна (может) осуществляться Главным управлением;
б) проектная документация соответствует требованиям к составу и содержанию разделов проектной 

документации в соответствии с частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

в) результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям к составу и форме результатов ин-
женерных изысканий, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

г) представлены все документы, указанные в пунктах 18-21 регламента, необходимые для проведе-
ния государственной экспертизы, в том числе положительное заключение государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий (в случае, если проектная документация направлена на государ-
ственную экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных изысканий);

д) проектная документация, представленная на государственную экспертизу, подготовлена лицом, 
которое соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

е) инженерные изыскания, результаты которых направлены на государственную экспертизу, выпол-
нены лицом, которое соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

50. В случае принятия отрицательного решения уполномоченный специалист незамедлительно гото-
вит мотивированный отказ в письменной форме, который подписывается начальником Главного управле-
ния и вручается заявителю лично либо отправляется заказным почтовым отправлением по адресу, ука-
занному в заявлении.

При этом поступившие вместе с заявлением документы (кроме заявления) подлежат возврату за-
явителю.

51. В случае если недостатки в представленных заявителем документах, послужившие основанием 
для отказа в принятии их на государственную экспертизу, можно устранить без возврата этих документов 
и заявитель не настаивает на их возврате, Главное управление устанавливает срок для устранения таких 
недостатков, который не должен превышать 30 дней.

52. В случае принятия положительного решения уполномоченный специалист в срок, указанный в 
пункте 48 регламента, направляет заявителю проект договора, подписанный Главным управлением. 

Правовое регулирование договора осуществляется по правилам, установленным гражданским за-
конодательством Российской Федерации применительно к договору возмездного оказания услуг. В до-
говоре определяются:

1) предмет договора;
2) срок проведения государственной экспертизы и порядок его продления в пределах, установлен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий»;

3) размер платы за проведение государственной экспертизы;
4) порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в проектную документацию и (или) 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы;
5) порядок и сроки возврата заявителю документов, принятых для проведения государственной экс-

пертизы;
6) условия договора, нарушение которых относится к существенным нарушениям, дающим право 

сторонам поставить вопрос о его досрочном расторжении;
7) ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, выте-

кающих из договора, в том числе за несвоевременный возврат или приемку документов, представленных 
на государственную экспертизу.

53. Функции и полномочия должностных лиц Главного управления по приему и рассмотрению заявле-
ния и документов устанавливаются должностными регламентами указанных лиц.

54. Результатом административной процедуры является поступление заявления и документов специ-
алисту Главного управления, уполномоченному на проведение экспертизы (далее – эксперт).

Глава 21. Проведение государственной экспертизы

55. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и доку-
ментов эксперту.

Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям по-
жарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. Предметом 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является оценка их соответствия тре-
бованиям технических регламентов.

56. Функции и полномочия должностных лиц Главного управления по проведению государственной 
экспертизы устанавливаются должностными регламентами указанных лиц, квалификационными аттеста-
тами, выдаваемыми в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

При проведении государственной экспертизы Главное управление вправе привлекать в установлен-
ном законодательством порядке иные организации, а также специалистов.

57. Проведение государственной экспертизы осуществляется в пределах сроков, указанных в пункте 
15 регламента.

При проведении государственной экспертизы проектной документации может осуществляться опе-
ративное внесение изменений в проектную документацию в порядке, установленном договором.

58. При выявлении в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий в процессе 
проведения государственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, рас-
четов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 13 регламента, 
эксперт незамедлительно уведомляет заявителя о выявленных недостатках и устанавливает при необхо-
димости срок для их устранения.

59. Заключение (приложения №№ 3,4,5,6,7 к регламенту) готовится и подписывается экспертом. 
Критериями для подготовки положительного заключения являются:

а) проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий, получившим положи-
тельное заключение государственной экспертизы, требованиям технических регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, и требо-
ваниям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в случае, если государственная экспер-
тиза проектной документации осуществлялась после проведения государственной экспертизы результа-
тов инженерных изысканий;

б) результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов - в слу-
чае, если осуществлялась государственная экспертиза результатов инженерных изысканий;

в) проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям техни-
ческих регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требова-
ниям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и 
иной безопасности, и требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным 
в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также ре-
зультаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов - в случае, если 
осуществлялась государственная экспертиза одновременно этих проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.

60. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе повторно обратиться с заяв-
лением о проведении государственной экспертизы после устранения недостатков, указанных в отрица-
тельном заключении.

61. Результатом административной процедуры является поступление заключения, подписанного экс-
пертом, на утверждение начальнику Главного управления.

Глава 22. Утверждение и выдача заявителю заключения

62. Основанием для начала административной процедуры является поступление начальнику Главного 
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управления для утверждения заключения, подписанного экспертом.

63. Начальник Главного управления утверждает заключение в течение одного рабочего дня со дня 
поступления к нему заключения, после чего незамедлительно передает его специалисту Главного управ-
ления, ответственному за выдачу заключений.

64. Специалист Главного управления, ответственный за выдачу заключения, в течение одного рабо-
чего дня с момента утверждения заключения начальником Главного управления уведомляет заявителя по 
телефону о месте и времени получения заключения.

65. Положительное заключение выдается в 4 экземплярах. Отрицательное заключение выдается в 
двух экземплярах. Один экземпляр заключения остается в деле государственной экспертизы, хранящем-
ся в Главном управлении. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 18 регламента, подлежат возврату 
заявителю в сроки и в порядке, согласованные с заявителем.

66. Выдача заключения заявителю осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, ка-
бинет 105. Время работы: вторник - с 14.00 до 17.00, четверг - с 16.00 до 17.30.

67. В случае неявки заявителя для получения заключения в течение 10 календарных дней со дня ут-
верждения заключения начальником Главного управления, заключение незамедлительно направляется 
заявителю по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением.

68. При выдаче заявителю заключения заявитель расписывается в его получении с указанием даты по-
лучения на экземпляре заключения, хранящемся в деле государственной экспертизы Главного управления. 

69. В случае утраты заключения заявитель вправе получить в Главном управлении дубликат этого за-
ключения. Выдача дубликата осуществляется в течение 10 календарных дней с даты поступления пись-
менного обращения в Главное управление.

70. Специалист Главного управления, ответственный за выдачу заключения, ведет реестр выданных 
заключений (далее – реестр) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация, содержащаяся в реестре, является открытой и предоставляется любому лицу в течение 
10 календарных дней с даты поступления в Главное управление письменного запроса.

71. Результатом административной процедуры является получение заявителем заключения либо, в 
случае, предусмотренном пунктом 67, передача заказного почтового отправления с уведомлением в от-
деление почтовой связи.

РАЗДЕЛ IV. Формы контроля за предоставлением  государственной услуги

Глава 23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

72. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется в форме проверок соблюде-
ния и исполнения положений регламента, иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

73. По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания 
по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. По представлению 
лица, осуществляющего текущий контроль, начальник Главного управления вправе принять решение об 
устранении выявленных в ходе такого контроля нарушений.

74. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии 
с должностными регламентами, правовыми актами Главного управления.

Глава 24. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги

75. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется на 
основании правовых актов Главного управления.

76. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц Главного управления при предоставлении государ-
ственной услуги.

Проведение проверок может носить плановый характер (не реже чем раз в полугодие) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению заявителя).

77. По представлению лица, осуществляющего контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги, начальник Главного управления вправе принять решение об устранении выяв-
ленных в ходе такого контроля нарушений.

Глава 25. Ответственность должностных лиц Главного управления за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

78. За нарушение требований регламента должностные лица Главного управления несут персональ-
ную ответственность в соответствии с законодательством.

Глава 26. Требования к формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

79. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности Главного управления 
при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их объединениями и организаци-
ями полной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги, возможно-
сти досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) Главного управления и 
должностных лиц.

РАЗДЕЛ V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Главного управления, а также его должностных лиц и государственных гражданских служащих Омской 

области

Глава 27. Право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, предмет досудебного 

(внесудебного) обжалования

80. Заявители могут обратиться в Главное управление с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных регламентом, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено регламентом, нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены регла-
ментом, федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Омской области;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

81. В случае несогласия с заключением государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий заявитель (уполномоченный представитель заявителя) в течение 3 
лет со дня утверждения такого заключения вправе обжаловать его в порядке, установленном Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в экспертной комис-
сии, созданной указанным Министерством.

Глава 28. Требования к порядку подачи жалобы

82. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Главное 
управление. Жалоба на решения, действия (бездействие) начальника Главного управления рассматрива-
ется непосредственно начальником Главного управления.

83. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта Главного управления, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

84. Жалоба должна содержать:
1) наименование Главного управления, должностного лица Главного управления, либо государствен-

ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

зического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Главного управления (должностного 
лица, государственного служащего);

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Главного управления (должностного лица, государственного служащего). Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе получить от Главного управления на основании письменного запроса информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Глава 29. Порядок и сроки рассмотрения жалобы, результат досудебного 
(внесудебного обжалования)

85. Жалоба, поступившая в Главное управление, подлежит рассмотрению начальником Главного 
управления в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

86. По результатам рассмотрения жалобы начальник Главного управления принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено регламентом, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 80 регламента, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

88. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления начальник Главного управления направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления государственной услуги 
«Проведениегосударственной экспертизы

проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий» 

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

«Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий»

Прием и рассмотрение документов для предоставления государственной 
услуги

Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий

Утверждение и выдача заявителю заключения по результатам проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления государственной услуги 
«Проведениегосударственной экспертизы

 проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий» 

ОБРАЗЕЦ
заявления о проведении государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий

Начальнику Главного управления
государственного строительного
надзора и государственной
экспертизы Омской области
А.В. Скоробогатько

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении государственной экспертизы 

1. Идентификационные сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)):
1.1. Физическом лице:
- фамилия, имя, отчество:_______________________________________________________;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность:________________________________;
- банковские реквизиты:________________________________________________________;
- почтовый адрес места жительства, конт. тел.: ____________________________________;
- реквизиты свидетельства о регистрации в качестве ИП (для индивидуальных предпринимателей): 

___________________________________________________________________________________________________.

На фирменном бланке
(для юридического лица)
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Официально
1.2. Физическом лице – заявителе (в случае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не 

одно и то же лицо):
- фамилия, имя, отчество:______________________________________________________;
- реквизиты документа, удостоверяющеголичность:_______________________________;
- банковские реквизиты:_______________________________________________________;
- почтовый адрес места жительства, конт. тел.:____________________________________:
- реквизиты свидетельства о регистрации в качестве ИП (для индивидуальных предпринимателей): 
_________________________________________________________________________________________________.

1.3. Юридическом лице:
- полное наименование: ________________________________________________________;
- место нахождения, конт. тел.:_________________________________________________;
- в лице (фамилия, имя отчество, должность): ___________________________________,
действующего на основании (наименование и реквизиты документа о представительстве)
_________________________________________________________________________________________________;
- банковские реквизиты:________________________________________________________.

1.4. Юридическом лице – заявителе (в случае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель 
не одно и то же лицо):

- полное наименование: ________________________________________________________;
- место нахождения, конт. тел.:__________________________________________________;
- в лице (фамилия, имя отчество, должность): ___________________________________,
действующего на основании (наименование и реквизиты документа о представительстве) ________

_____________________________________________________________________________________________________;
- банковские реквизиты:_______________________________________________________.
Просит провести государственную экспертизу проектной документации, включая смету (без сметы) 

и (или) результатов инженерных изысканий
_________________________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
по объекту:

2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:

2.1. Наименование объекта предполагаемого строительства (реконструкции, капитального ремон-
та):_________________________________________________________________________________________________;

2.2. Почтовый (строительный) адрес объекта: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

2.3. Основные технико-экономические показатели объекта:
- общая площадь здания:______________________________________________________;
- общая площадь застройки:___________________________________________________;
- объем:______________________________________________________________________;
- протяженность:______________________________________________________________;
- количество этажей:__________________________________________________________;
- производственная мощность:________________________________________________;
- заявленная стоимость строительства (тыс. руб., период):_____________________;
- стоимость проектно-изыскательских работ (тыс. руб., период):_______________;
- иные (указываются по желанию заявителя):__________________________________
_____________________________________________________________________________.
3. Источник финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, 

собственные средства, др.):___________________________.
4. Идентификационные сведения об исполнителях работ (лицах, осуществивших подготовку проект-

ной документации и выполнивших инженерные изыскания):
4.1. Индивидуальном предпринимателе:
- фамилия, имя, отчество:______________________________________________________;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность:_______________________________;
- почтовый адрес места жительства:_____________________________________________.
4.2. Юридическом лице:
- полное наименование:_______________________________________________________;
- место нахождения:________________________________________________.
5. Идентификационные сведения о плательщике (в случае, если оплата по договору будет осущест-

вляться иным лицом):
5.1. Физическом лице:
- фамилия, имя, отчество:_______________________________________________________;
- реквизиты свидетельства о регистрации в качестве ИП (для индивидуальных предпринимателей): __

_________________________________________________________:
- реквизиты документа, удостоверяющего личность:________________________________;
- почтовый адрес места жительства, конт. тел.:_____________________________________;
- банковские реквизиты:________________________________________________________.
5.2. Юридическом лице:
- полное наименование: ________________________________________________________;
- место нахождения, конт. тел. :__________________________________________________;
- в лице (фамилия, имя отчество, должность): ____________________________________,
действующего на основании (наименование и реквизиты документа о представительстве) __________

________________________________________________;
- банковские реквизиты:_______________________________________________________.
6. Дополнительные сведения.
6.1. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы (в случае, 

если для проведения государственной экспертизы представляется проектная документация искус-
ственных земельных участков на водных объектах (за исключением случаев, когда заявитель на государ-
ственную экспертизу представляет проектную документацию, разработанную в отношении объектов, 
указанных в подпункте 7.1 статьи 11 и подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе»)):_________________________________________________________________.

6.2. Сведения о выданных саморегулируемой организацией свидетельствах о допуске исполнителя ра-
бот к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изыскани-
ям, действительных на дату подписания акта приемки выполненных работ (реквизиты свидетельств, наиме-
нование организаций, выдавших свидетельства):______________________________________________________.

6.3. Сведения о положительном заключении государственной экспертизы в отношении применяе-
мой типовой проектной документации (модифицированной типовой проектной документации), выданное 
любому лицу (в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертиза 
проектной документации не проводится) (реквизиты заключения, наименование организации, подгото-
вившей заключение): _________________________________________________________________.

6.4. Сведения о положительном заключении государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий (в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертиза 
проектной документации не проводится) (реквизиты заключения, наименование организации, подгото-
вившей заключение):__________________________________________________________________.

Подпись ( с расшифровкой) _______________  (________________________)
М.П.

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы

проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий»

ФОРМА
заключения государственной экспертизы  результатов 

инженерных изысканий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

“УТВЕРЖДАЮ”
Начальник Главного управления   

______________________ (ФИО)
“__” _________________ 20__ г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ х х - х - х - х х х х - х х

(указывается регистрационный номер заключения государственной экспертизы в Реестре)
Объект капитального строительства

_____________________________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства)

Объект государственной экспертизы
Результаты инженерных изысканий 

1. Общие положения
1.1. Основания для проведения государственной экспертизы.
- реквизиты заявления на проведение государственной экспертизы;
- перечень поданных вместе с заявлением документов;
- реквизиты договора о проведении государственной экспертизы;
- иная информация.
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства (наименование и место-

нахождение объекта, источник финансирования строительства, наименование и реквизиты правоуста-
навливающих документов на земельный участок, отведенный под строительство объекта, др.).

1.3. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, 
функционального назначения и характерных особенностей (общая площадь здания, общая площадь за-
стройки, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, заявленная стоимость 
строительства, стоимость проектно-изыскательских работ, др.).

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и 
(или) выполнивших инженерные изыскания.

1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике.
1.6. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застрой-

щика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком).
1.7. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, испол-

нителя работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, заказчика.
1.8. реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической экспертизы в отно-

шении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных изысканий (если 

инженерные изыскания выполнялись на основании договора).
2.2. Сведения о программе инженерных изысканий;
2.3. Основания, исходные данные для подготовки проектной документации по внешним инженерным 

сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации).

2.4. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения государственной экспертизы в от-
ношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для проведения государствен-
ной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого заключения).

2.5. Иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов ин-
женерных изысканий.

3. Описание результатов инженерных изысканий
3.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологиче-

ские и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления 
геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы 
и другие).

3.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.
3.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.
3.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изыска-

ний в процессе проведения государственной экспертизы
3.5. Основные проектные решения в отношении проектной документации по внешним инженерным 

сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации).

3.6. Иная информация об основных данных рассмотренных результатов инженерных изысканий.

4. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных изысканий (с 

мотивацией и ссылкой на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.). 
4.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении проектной документации по внешним 

инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной до-
кументации) (с мотивацией и ссылкой на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.). 

5. Общие выводы
Итоговый вывод о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий установлен-

ным требованиям.
__________________________________________________________________________
      (сфера деятельности государственного эксперта, указание раздела
        (подраздела, части) заключения государственной экспертизы,
                 подготовка которого была им осуществлена)
____________
(должность)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________
(сфера деятельности государственного эксперта, указание раздела
        (подраздела, части) заключения государственной экспертизы,
                 подготовка которого была им осуществлена)
____________
(должность)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы

проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий»

ФОРМА
заключения государственной экспертизы проектной 

документации без сметы на строительство
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Официально
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ  ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

“УТВЕРЖДАЮ”
Начальник Главного управления   

______________________ (ФИО)
“__” _________________ 20__ г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ х х - х - х - х х х х - х х

(указывается регистрационный номер заключения государственной экспертизы в Реестре)
Объект капитального строительства

_____________________________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства)

Объект государственной экспертизы
Проектная документация без сметы

1. Общие положения
1.1. Основания для проведения государственной экспертизы.
- реквизиты заявления на проведение государственной экспертизы;
- перечень поданных вместе с заявлением документов;
- реквизиты договора о проведении государственной экспертизы;
- иная информация.
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства (наименование и место-

нахождение объекта, источник финансирования строительства, наименование и реквизиты правоуста-
навливающих документов на земельный участок, отведенный под строительство объекта, др.).

1.3. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, 
функционального назначения и характерных особенностей (общая площадь здания, общая площадь за-
стройки, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, заявленная стоимость 
строительства, стоимость проектно-изыскательских работ, др.).

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и 
(или) выполнивших инженерные изыскания.

1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике.
1.6. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застрой-

щика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком).
1.7. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, испол-

нителя работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, заказчика.
1.8. реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической экспертизы в отно-

шении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы.

2. Основания для разработки проектной документации
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если 

проектная документация разрабатывалась на основании договора).
2.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения.

2.4. Сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при их ре-
конструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства.

2.5. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.

3. Описание технической части проектной документации
3.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
3.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов.
3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы про-

ектной документации в процессе проведения государственной экспертизы.
3.4. Иная информация об основных данных рассмотренных разделов проектной документации.

4. Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка 

проектной документации.
4.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной докумен-

тации (с мотивацией и ссылкой на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.). 

5. Общие выводы
Итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации без сметы установлен-

ным требованиям.

_________________________________________________________________________
      (сфера деятельности государственного эксперта, указание раздела
        (подраздела, части) заключения государственной экспертизы,
                 подготовка которого была им осуществлена)
____________
(должность)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

________________________________________________________________________
(сфера деятельности государственного эксперта, указание раздела
        (подраздела, части) заключения государственной экспертизы,
                 подготовка которого была им осуществлена)
____________
(должность)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы

проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий»

ФОРМА
заключения государственной экспертизы проектной 

документации, включая смету на строительство

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ  ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

“УТВЕРЖДАЮ”
Начальник Главного управления   

______________________ (ФИО)
“__” _________________ 20__ г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ х х - х - х - х х х х - х х

(указывается регистрационный номер заключения государственной экспертизы в Реестре)
Объект капитального строительства

_____________________________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства)

Объект государственной экспертизы
Проектная документация, включая смету

1. Общие положения

1.1. Основания для проведения государственной экспертизы.

- реквизиты заявления на проведение государственной экспертизы;

- перечень поданных вместе с заявлением документов;

- реквизиты договора о проведении государственной экспертизы;

- иная информация.

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства (наименование и место-

нахождение объекта, источник финансирования строительства, наименование и реквизиты правоуста-

навливающих документов на земельный участок, отведенный под строительство объекта, др.).

1.3. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, 

функционального назначения и характерных особенностей (общая площадь здания, общая площадь за-

стройки, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, заявленная стоимость 

строительства, стоимость проектно-изыскательских работ, др.).

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и 

(или) выполнивших инженерные изыскания.

1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике.

1.6. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застрой-

щика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком).

1.7. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, испол-

нителя работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, заказчика.

1.8. реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической экспертизы в отно-

шении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы.

2. Основания для разработки проектной документации

2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если 

проектная документация разрабатывалась на основании договора).

2.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства.

2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения.

2.4. Сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при их ре-

конструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства.

2.5. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.

3. Описание технической части проектной документации

3.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации;

3.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов;

3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы про-

ектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;

3.4. Иная информация об основных данных рассмотренных разделов проектной документации.

4. Описание сметы на строительство

4.1. Состав представленных на государственную экспертизу документов и материалов.

4.2. Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей в ее состав сметной 

документации, в том числе:

- общая стоимость строительства в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной ба-

зой (базисный уровень цен), и в ценах на дату выдачи заключения государственной экспертизы (текущий 

уровень цен), с разбивкой на стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, обо-

рудования, прочих затрат;

- данные сводки затрат (при ее наличии), данные, содержащиеся в объектных и локальных сметных 

расчетах, сметных расчетах на отдельные виды затрат.

4.3. Информация об использованных документах в области сметного нормирования и ценообразова-

ния для определения сметной стоимости, а также примененных индексах для перевода сметной стоимо-

сти из базисного уровня цен в текущий уровень цен.

4.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемый раздел проектной доку-

ментации в процессе проведения государственной экспертизы.

4.5. Иная информация, характеризующая разработку данного раздела проектной документации.

5. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка 

проектной документации.

5.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной докумен-

тации (с мотивацией и ссылкой на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.). 

6. Выводы в отношении сметы на строительство

Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на строительство и входящей в ее со-

став сметной документации количественных, стоимостных и ресурсных показателей нормативам в об-

ласти сметного нормирования и ценообразования, а также техническим, технологическим, конструктив-

ным, объемно-планировочным и иным решениям, методам организации строительства, включенным в 

проектную документацию (с мотивацией и ссылкой на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, 

пункт и т.д. или на  соответствующие разделы проектной документации).

7. Общие выводы

Итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации, включая смету, уста-

новленным требованиям.

_________________________________________________________________________

      (сфера деятельности государственного эксперта, указание раздела

        (подраздела, части) заключения государственной экспертизы,

                 подготовка которого была им осуществлена)

____________

(должность)

_________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

________________________________________________________________________

(сфера деятельности государственного эксперта, указание раздела

        (подраздела, части) заключения государственной экспертизы,

                 подготовка которого была им осуществлена)

____________

(должность)

_________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
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Официально
Приложение № 6

к административному регламенту
предоставления государственной услуги

«Проведение государственной экспертизы
проектной документации и (или)

результатов инженерных изысканий»

ФОРМА
заключения государственной экспертизы  проектной 

документации без сметы на строительство и результатов  
инженерных изысканий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ  ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

“УТВЕРЖДАЮ”
Начальник Главного управления   

______________________ (ФИО)
“__” _________________ 20__ г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ х х - х - х - х х х х - х х

(указывается регистрационный номер заключения государственной экспертизы в Реестре)
Объект капитального строительства

_____________________________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства)

Объект государственной экспертизы
Проектная документация без сеты и результаты инженерных изысканий

1. Общие положения
1.1. Основания для проведения государственной экспертизы.
- реквизиты заявления на проведение государственной экспертизы;
- перечень поданных вместе с заявлением документов;
- реквизиты договора о проведении государственной экспертизы;
- иная информация.
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства (наименование и место-

нахождение объекта, источник финансирования строительства, наименование и реквизиты правоуста-
навливающих документов на земельный участок, отведенный под строительство объекта, др.).

1.3. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, 
функционального назначения и характерных особенностей (общая площадь здания, общая площадь за-
стройки, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, заявленная стоимость 
строительства, стоимость проектно-изыскательских работ, др.).

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и 
(или) выполнивших инженерные изыскания.

1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике.
1.6. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застрой-

щика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком).
1.7. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, испол-

нителя работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, заказчика.
1.8. реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической экспертизы в отно-

шении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных изысканий (если 

инженерные изыскания выполнялись на основании договора).
2.2. Сведения о программе инженерных изысканий.
2.3. Основания, исходные данные для подготовки проектной документации по внешним инженерным 

сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации).

2.4. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения государственной экспертизы в от-
ношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для проведения государствен-
ной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого заключения).

2.5. Иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов ин-
женерных изысканий.

3. Основания для разработки проектной документации
3.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если 

проектная документация разрабатывалась на основании договора).
3.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

3.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения.

3.4. Сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при их ре-
конструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства.

3.5. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.

4. Описание результатов инженерных изысканий
4.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологиче-

ские и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления 
геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы 
и другие).

4.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.
4.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.
4.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изыска-

ний в процессе проведения государственной экспертизы.
4.5. Основные проектные решения в отношении проектной документации по внешним инженерным 

сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации).

4.6. Иная информация об основных данных рассмотренных результатов инженерных изысканий.

5. Описание технической части проектной документации
5.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
5.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов;
5.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы про-

ектной документации в процессе проведения государственной экспертизы.
5.4. Иная информация об основных данных рассмотренных разделов проектной документации.

6. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
6.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных изысканий (с 

мотивацией и ссылкой на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.). 
6.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении проектной документации по внешним 

инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной до-
кументации) (с мотивацией и ссылкой на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.). 

7. Выводы в отношении технической части проектной документации
7.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка 

проектной документации.
7.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной докумен-

тации (с мотивацией и ссылкой на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.). 

8. Общие выводы
Итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации, без сметы, и результа-

тов инженерных изысканий установленным требованиям.
___________________________________________________________________________
      (сфера деятельности государственного эксперта, указание раздела
        (подраздела, части) заключения государственной экспертизы,
                 подготовка которого была им осуществлена)
____________
(должность)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
__________________________________________________________________________
(сфера деятельности государственного эксперта, указание раздела
        (подраздела, части) заключения государственной экспертизы,
                 подготовка которого была им осуществлена)
____________
(должность)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы

проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий»

ФОРМА
заключения государственной экспертизы проектной 

документации,  включая смету на строительство, и результатов 
инженерных изысканий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ  ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

“УТВЕРЖДАЮ”
Начальник Главного управления   

______________________ (ФИО)
“__” _________________ 20__ г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ х х - х - х - х х х х - х х

(указывается регистрационный номер заключения государственной экспертизы в Реестре)
Объект капитального строительства

_____________________________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства)

Объект государственной экспертизы
Проектная документация, включая смету, и результаты инженерных изысканий

1. Общие положения
1.1. Основания для проведения государственной экспертизы.
- реквизиты заявления на проведение государственной экспертизы;
- перечень поданных вместе с заявлением документов;
- реквизиты договора о проведении государственной экспертизы;
- иная информация.
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства (наименование и место-

нахождение объекта, источник финансирования строительства, наименование и реквизиты правоуста-
навливающих документов на земельный участок, отведенный под строительство объекта, др.).

1.3. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, 
функционального назначения и характерных особенностей (общая площадь здания, общая площадь за-
стройки, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, заявленная стоимость 
строительства, стоимость проектно-изыскательских работ, др.).

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и 
(или) выполнивших инженерные изыскания.

1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике.
1.6. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застрой-

щика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком).
1.7. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, испол-

нителя работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, заказчика.
1.8. реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической экспертизы в отно-

шении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных изысканий (если 

инженерные изыскания выполнялись на основании договора).
2.2. Сведения о программе инженерных изысканий;
2.3. Основания, исходные данные для подготовки проектной документации по внешним инженерным 

сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации).

2.4. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения государственной экспертизы в от-
ношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для проведения государствен-
ной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого заключения).

2.5. Иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов ин-
женерных изысканий.

3. Основания для разработки проектной документации
3.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если 

проектная документация разрабатывалась на основании договора).
3.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

3.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения.

3.4. Сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при их ре-
конструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства.

3.5. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.

4. Описание результатов инженерных изысканий
4.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологиче-

ские и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления 
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Официально
геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы 
и другие).

4.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.
4.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.
4.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изыска-

ний в процессе проведения государственной экспертизы
4.5. Основные проектные решения в отношении проектной документации по внешним инженерным 

сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации).

4.6. Иная информация об основных данных рассмотренных результатов инженерных изысканий.

5. Описание технической части проектной документации
5.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации;
5.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов;
5.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы про-

ектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;
5.4. Иная информация об основных данных рассмотренных разделов проектной документации.

6. Описание сметы на строительство
6.1. Состав представленных на государственную экспертизу документов и материалов.
6.2. Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей в ее состав сметной 

документации, в том числе:
- общая стоимость строительства в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной ба-

зой (базисный уровень цен), и в ценах на дату выдачи заключения государственной экспертизы (текущий 
уровень цен), с разбивкой на стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, обо-
рудования, прочих затрат;

- данные сводки затрат (при ее наличии), данные, содержащиеся в объектных и локальных сметных 
расчетах, сметных расчетах на отдельные виды затрат.

6.3. Информация об использованных документах в области сметного нормирования и ценообразова-
ния для определения сметной стоимости, а также примененных индексах для перевода сметной стоимо-
сти из базисного уровня цен в текущий уровень цен.

6.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемый раздел проектной доку-
ментации в процессе проведения государственной экспертизы.

6.5. Иная информация, характеризующая разработку данного раздела проектной документации.

7. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
7.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных изысканий (с 

мотивацией и ссылкой на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.). 
7.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении проектной документации по внешним 

инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной до-
кументации) (с мотивацией и ссылкой на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.). 

8. Выводы в отношении технической части проектной документации
8.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка 

проектной документации.
8.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной докумен-

тации (с мотивацией и ссылкой на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.). 

9. Выводы в отношении сметы на строительство
Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на строительство и входящей в ее со-

став сметной документации количественных, стоимостных и ресурсных показателей нормативам в об-
ласти сметного нормирования и ценообразования, а также техническим, технологическим, конструктив-
ным, объемно-планировочным и иным решениям, методам организации строительства, включенным в 
проектную документацию (с мотивацией и ссылкой на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, 
пункт и т.д. или на  соответствующие разделы проектной документации).

10. Общие выводы
Итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации, включая смету, и ре-

зультатов инженерных изысканийустановленным требованиям.
_________________________________________________________________________
      (сфера деятельности государственного эксперта, указание раздела
        (подраздела, части) заключения государственной экспертизы,
                 подготовка которого была им осуществлена)
____________
(должность)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
________________________________________________________________________
(сфера деятельности государственного эксперта, указание раздела
        (подраздела, части) заключения государственной экспертизы,
                 подготовка которого была им осуществлена)
____________
(должность)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от 22 сентября  2015 года                                                                                  № 12-п
г. Омск

Об утверждении административных регламентов проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства (инвестиционных 
проектов)

Руководствуясь Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по проведению 
проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по проведению 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, стро-
ительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, согласно приложе-
нию № 2  к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Главного управления государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Омской области от 8 декабря 2014 года № 18-п «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления государственной услуги «Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финан-
сируется с привлечением средств федерального бюджета, или инвестиционных проектов, финансирова-
ние которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета».

Начальник Главного управления государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Приложение № 1
к приказу Главного управления государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
от 22 сентября 2015 года № 12-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по проведению 

проверки достоверности определения сметной стоимости 
инвестиционных проектов, финансирование которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств областного бюджета

РАЗДЕЛ I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению проверки 
достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета (далее соот-
ветственно - регламент, государственная услуга), разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности предоставления государственной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги. Регламент определяет сроки и 
последовательность действий Главного управления государственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы Омской области (далее - Главное управление), порядок взаимодействия между его 
структурными подразделениями и должностными лицами, а также их взаимодействие с заявителями при 
предоставлении государственной услуги.

Глава 2. Круг заявителей

2. Получателями государственной услуги является технический заказчик, застройщик или уполномо-
ченное кем-либо из них лицо, обратившиеся с заявлением о предоставлении государственной услуги.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

3. Место нахождения Главного управления: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42.
4. График работы Главного управления:
понедельник - четверг с 8.30 до 17.45, пятница - с 8.30 до 16.30, обеденный перерыв - с 13.00 до 

14.00.
5. Информацию о месте нахождения и графике работы Главного управления, а также о порядке пре-

доставления государственной услуги  можно получить:
- по письменным запросам, направленным по адресу, указанному в пункте 3 регламента, а также по 

адресу электронной почты: gsn@omskportal.ru;
- по телефону для справок: 24-52-29;
- на официальном сайте Главного управления: gsn.omskportal.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru, а также на 

портале государственных и муниципальных услуг Омской области: pgu.omskportal.ru;
- на информационных стендах, размещаемых в помещениях Главного управления.
6. При поступлении письменного запроса, а также запроса, направленного по электронной почте, 

специалист общего отдела, ответственный за прием документов, в течение одного рабочего дня реги-
стрирует в установленном порядке запрос, после чего передает его начальнику Главного управления.

7. Начальник Главного управления определяет специалиста Главного управления, уполномоченного 
им для осуществления подготовки ответа на запрос.

8. Специалист Главного управления, уполномоченный для осуществления подготовки ответа на за-
прос, не позднее 10 календарных дней со дня поступления запроса в Главное управление готовит ответ в 
письменной форме, который затем специалистом общего отдела вручается лично адресату, направляет-
ся по почте либо по адресу электронной почты, указанному в запросе.

9. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Омской области размещается информация о предоставлении услу-
ги, форма заявления и иных документов, необходимых для получения государственной услуги.

10. На официальном сайте Главного управления, информационных стендах, размещаемых в помеще-
ниях Главного управления, содержится следующая информация:

1) график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты Главного управления;
2) блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 1);
3) перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
4) образец  заявления на предоставление государственной услуги;
5) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

по предоставлению государственной услуги.

РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги - проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять пол-
ностью или частично за счет средств областного бюджета (далее также  - проверка).

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

12. Предоставление государственной услуги осуществляется Главным управлением. 
Иные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также организации не 

принимают участия в предоставлении государственной услуги.

Глава 6. Результат предоставления государственной услуги

13. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде заключения о достовер-
ности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства (далее - заключение).

14. Заключение подписывается лицами, проводившими проверку, и утверждается начальником Глав-
ного управления.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

15. Проведение поверки осуществляется в срок не более 30 рабочих дней с даты представления 
заявителем документов, предусмотренных пунктом 18 регламента. В случае если проверка проводит-
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Официально
ся одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, такая проверка осуществляется в пределах срока проведения государственной 
экспертизы.

16. Выдача заключения осуществляется незамедлительно после утверждения заключения начальни-
ком Главного управления в дни выдачи заключения, указанные в пункте 61 регламента, но не позднее 11-
ти  календарных  дней со дня утверждения заключения начальником Главного управления.

Глава 8. Правовые основания для предоставления государственной услуги

17. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий»;

4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

5) Постановлением Правительства Омской области от 19 мая 2008 года № 71-п «О Порядке проведе-
ния проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирова-
ние которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета»;

6) Постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О разработке, 
утверждении (принятии) административных регламентов»;

7) Указом Губернатора Омской области № 2 от 15 января 2013 года «О реорганизации Главного управ-
ления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Омской области».

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги

18. Для получения государственной услуги заявитель самостоятельно представляет в Главное управ-
ление:

1) заявление о проведении проверки (приложение № 2), в котором указываются:
сведения о заявителе (наименование, почтовый адрес застройщика (заказчика), фамилия, имя, от-

чество представителя);
сведения об объекте капитального строительства (наименование объекта предполагаемого строи-

тельства, почтовый (строительный) адрес и основные технико-экономические характеристики объекта 
капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная 
мощность и др.);

сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные 
изыскания (наименование, почтовый адрес, фамилия, имя, отчество представителя);

сведения о наличии правового акта Правительства Омской области, предусматривающего выделе-
ние средств областного бюджета на объекты капитального строительства (номер, дата принятия, назва-
ние), либо правового акта органа исполнительной власти Омской области (номер, дата принятия, назва-
ние) о допуске соответствующего муниципального образования Омской области к прохождению отбора 
для выделения средств областного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства;

сведения о наличии положительных заключений государственной экспертизы проектной документа-
ции и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (номер, дата утверждения, наи-
менование органа (организации), выдавшего (ей) соответствующее заключение) в случае, указанном в 
подпункте 2 пункта 4 Порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ин-
вестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за 
счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 19 
мая 2008 года № 71-п) - если проведение таких экспертиз в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации является обязательным;

2) проектную документацию на объект капитального строительства;
3) копию задания на проектирование (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена 

нотариусом);
4) копию задания на выполнение инженерных изысканий и результатов инженерных изысканий, если 

проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации является обязательным (с предъявлением оригиналов в случае, 
если копии не заверены нотариусом);

5) документы, которые подтверждают полномочия заявителя действовать от имени застройщика (за-
казчика).

19. В случае если после составления проектной документации стоимостные показатели сметных нор-
мативов, с учетом которых были осуществлены расчеты сметной стоимости строительства, изменились, 
представление сметной документации для проведения проверки осуществляется после корректировки 
этой документации с учетом цен, сложившихся на дату ее представления для проведения проверки.

20. В случае если создание объекта капитального строительства осуществляется отдельными эта-
пами, проведение проверки допускается применительно к отдельному этапу строительства. В этом слу-
чае документы, указанные в подпункте 2 пункта 18 регламента, представляются применительно к этапам 
строительства.

21. Для проведения проверки сметная документация представляется на бумажном носителе и в элек-
тронном виде в формате электронных таблиц.

22. Не допускается требовать от заявителя предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено регламентом, а также 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги. Межведомственное информационное взаимодействие с государ-
ственными органами, и (или) подведомственными государственным органам организациями при предо-
ставлении государственной услуги не осуществляется.

Глава 10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги

23. Представленные для проведения проверки документы подлежат возврату заявителю без рассмо-
трения по следующим основаниям:

1) заявление подано неуполномоченным лицом;
2) проверка должна осуществляться иным органом (организацией);
3) в документах указаны недостоверные сведения;
4) проектная документация не соответствует составу и требованиям к содержанию разделов проект-

ной документации, установленным законодательством Российской Федерации;
5) не представлены документы, предусмотренные пунктом 18 регламента.

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги

24. Основания для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрены.

Глава 12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и  обязательными для предоставления 
государственной услуги

25. Для предоставления государственной услуги предоставление иных государственных услуг не тре-
буется. 

Глава 13. Плата за предоставление государственной услуги

26. Государственная услуга предоставляется Главным управлением без взимания платы.

Глава 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги  и при получении результата предоставления государственной услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 
услуги, а также при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 
15-ти минут.

Глава 15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме

28. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме не должен превышать 1 рабочего дня со дня поступления указанного запроса в Глав-
ное управление.

Глава 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и приема за-

явителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги, в том числе к информационным стендам с образцами запол-
нения запросов о предоставлении государственной услуги и перечнем документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги

29. Помещения, в которых предоставляется  государственная услуга, места ожидания, места запол-
нения запросов о предоставлении государственной услуги и приема заявителей оборудуются стульями, 
столами, письменными принадлежностями, доступными местами общего пользования – туалетами, ме-
стами хранения верхней одежды, парковкой.

30. В помещениях, указанных в пункте 29 регламента, созданы условия для доступа и обслуживания 
маломобильных групп населения. 

31. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государствен-
ной услуги должна быть актуальной, изложенной в четкой, структурированной форме, доступной для ком-
фортного прочтения.

Глава 17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их 
продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре, 

возможность получения информации о ходе предоставления  государственной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий

32. Показателями доступности государственной услуги являются:
- возможность получения полной, актуальной информации о предоставлении государственной услуги;
- возможность обращения с жалобой в Главное управление, в том числе письменно и в электронной 

форме.
33. Показателями качества государственной услуги являются:
- соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных регламентом;
- удовлетворенность заявителя организацией очереди при предоставлении государственной услуги 

в соответствии с требованиями регламента;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) Главного управления, долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Главного управления при предоставлении государ-
ственной услуги.

34. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя осуществляется с:
- специалистом, ответственным за прием документов - при обращении с заявлением о предоставле-

нии государственной услуги;
- специалистом, уполномоченным на рассмотрение заявления и документов на предоставление госу-

дарственной услуги - в процессе рассмотрения указанных заявления и документов;
- специалистом, осуществляющим проведение проверки - в процессе предоставления государствен-

ной услуги;
- специалистом, ответственным за выдачу заключения - при получении результата предоставления 

государственной услуги.
Суммарная продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами Главного управ-

ления при этом не должна превышать 60 минут.
35. Информацию о ходе предоставления государственной услуги заявитель может получить по теле-

фону, указанному в пункте 5 регламента.
Предоставление государственной услуги в многофункциональном центре не предусмотрено.

Глава 18. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

36. Предоставление государственной услуги осуществляется в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» с использованием государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru и государственной информаци-
онной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» rgu.
omskportal.ru, посредством размещения информации о предоставлении государственной услуги, формы 
заявления и иных документов, необходимых, для получения государственной услуги, и обеспечения до-
ступа к ним для копирования и заполнения в электронной форме.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения

Глава 19. Исчерпывающий перечень административных процедур
при предоставлении государственной услуги

37. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении государственной 
услуги составляют следующие административные процедуры:

- прием и рассмотрение документов для предоставления государственной услуги;
- проведение проверки;
- утверждение и выдача заявителю заключения.

Глава 20. Прием и рассмотрение документов  для предоставления государственной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Главное управле-
ние заявления и документов, предусмотренных пунктом 18  регламента (далее - заявление и документы).

39. Для получения государственной услуги заявитель передает заявление и документы специалисту, 
ответственному за прием документов.

40. Прием документов осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, кабинет 105,  в 
понедельник, среду с 14.00 до 16.30, четверг - с 14.00 до 16.00.

41. Поступившие в Главное управление заявление и документы регистрируются не позднее одного 
рабочего дня со дня поступления их в Главное управление и незамедлительно передаются начальнику 
Главного управления для наложения резолюции.

42. Заявление и документы в соответствии с резолюцией начальника передаются специалисту, упол-
номоченному на рассмотрение заявления и документов (далее - уполномоченный специалист).

Максимальный срок по приему и передаче заявления и документов не должен превышать одного ра-
бочего дня со дня поступления их в Главное управление.

43. Уполномоченный специалист в течение двух рабочих дней рассматривает поступившее заявление 
и документы, осуществляет проверку их комплектности, по результатам которой принимает решение о 
приеме заявления и документов к производству (далее - положительное решение) или об отказе в при-
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еме заявления и документов (далее - отрицательное решение).

44. Критериями принятия положительного решения являются:
- заявление и документы поданы уполномоченным лицом;
- проверка должна осуществляться Главным управлением;
- представленная проектная документация соответствует составу и требованиям к содержанию раз-

делов проектной документации, установленным законодательством Российской Федерации;
- представленные заявление и документы соответствуют требованиям пунктов 18 – 21 регламента и 

содержат достоверные сведения.
45. В случае принятия отрицательного решения уполномоченный специалист незамедлительно гото-

вит мотивированный отказ в письменной форме, который подписывается начальником Главного управле-
ния и вручается заявителю лично либо отправляется заказным почтовым отправлением по адресу, ука-
занному в заявлении.

При этом поступившие вместе с заявлением документы (кроме заявления) подлежат возврату за-
явителю.

46. В случае если в представленных заявителем документах выявлены недостатки, являющиеся ос-
нованием для их возвращения без рассмотрения по существу, но которые можно устранить без возврата 
этих документов, и заявитель не настаивает на их возврате, Главное управление вправе установить срок 
для устранения таких недостатков, не превышающий 30 календарных дней.

47. В случае принятия положительного решения заявление и документы передаются специалисту 
Главного управления, уполномоченному на проведение проверки.

48. Функции и полномочия должностных лиц Главного управления по приему и рассмотрению заявле-
ния и документов устанавливаются должностными регламентами указанных лиц.

49. Результатом административной процедуры является поступление заявления и документов специ-
алисту Главного управления, уполномоченному на проведение проверки.

Глава 21. Проведение проверки

50. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и доку-
ментов специалисту Главного управления, уполномоченному на проведение проверки.

Предметом проверки являются изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, 
в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр смет-
ных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим, тех-
ническим решениям, предусмотренным проектной документацией.

51. Функции и полномочия должностных лиц Главного управления по проведению проверки устанав-
ливаются должностными регламентами указанных лиц.

При проведении проверки Главное управление вправе привлекать в установленном законодатель-
ством порядке иные организации, а также специалистов.

52. Проведение проверки осуществляется в сроки, указанные в пункте 15 регламента.
53. Заключение готовится и подписывается специалистом Главного управления, проводившим про-

верку, и передается на утверждение начальнику Главного управления.
54. Главное управление оформляет заключение о недостоверности (отрицательное заключение) 

определения сметной стоимости объекта капитального строительства, если:
1) расчеты, содержащиеся в сметной документации, произведены не в соответствии со сметными 

нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов;
2) в сметной документации выявлены ошибки, связанные с неправильностью и (или) необоснованно-

стью использованных в расчетах физических объемов работ, конструктивных, организационно-техноло-
гических, технических решений, принятых в проектной документации.

В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе повторно представить на проверку 
документы, предусмотренные регламентом, после их доработки.

55. Заключение (приложение № 3) должно содержать обоснование выводов о достоверности (не-
достоверности) определения сметной стоимости объекта капитального строительства со ссылками на 
конкретные положения сметных нормативов и с перечислением несоответствий, связанных с неправиль-
ностью и (или) необоснованностью принятых в расчетах физических объемов работ, конструктивных, 
организационно-технологических и технических решений, предусмотренных проектной документацией.

56. Результатом административной процедуры является поступление заключения, подписанного 
специалистом, проводившим проверку, на утверждение начальнику Главного управления.

Глава 22. Утверждение и выдача заявителю заключения

57. Основанием для начала административной процедуры является поступление начальнику Главного 
управления для утверждения заключения, подписанного специалистом, проводившим проверку.

58. Начальник Главного управления утверждает заключение в течение одного рабочего дня со дня 
поступления к нему заключения, после чего незамедлительно передает его специалисту Главного управ-
ления, ответственному за выдачу заключений.

59. Специалист Главного управления, ответственный за выдачу заключения, в течение одного рабо-
чего дня с момента утверждения заключения начальником Главного управления уведомляет заявителя по 
телефону о месте и времени получения заключения.

60. Положительное заключение выдается в 4 экземплярах. Отрицательное заключение выдается в 
двух экземплярах. Один экземпляр заключения остается в деле государственной экспертизы, хранящем-
ся в Главном управлении. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 18 регламента, подлежат возврату 
заявителю в сроки и в порядке, согласованные с заявителем.

61. Выдача заключения заявителю осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, ка-
бинет 105. Время работы: вторник - с 14.00 до 17.00, четверг - с 16.00 до 17.30.

62. В случае неявки заявителя для получения заключения в течение 10 календарных дней со дня ут-
верждения заключения начальником Главного управления, заключение незамедлительно направляется 
заявителю по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением.

63. При выдаче заявителю заключения заявитель расписывается в его получении с указанием даты 
получения на экземпляре заключения, хранящемся в деле государственной экспертизы Главного управ-
ления. 

64. В случае утраты заключения заявитель вправе получить в Главном управлении дубликат этого за-
ключения. Выдача дубликата осуществляется в течение 10 календарных дней с даты поступления пись-
менного обращения в Главное управление.

65. Специалист Главного управления, ответственный за выдачу заключения, ведет реестр выданных 
заключений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений о проверке достоверности определе-
ния сметной стоимости объекта, является открытой и предоставляется любому лицу в течение 10 кален-
дарных дней с даты поступления в Главное управление письменного запроса.

66. Результатом административной процедуры является получение заявителем заключения либо, в 
случае, предусмотренном пунктом 62,  передача заказного почтового отправления с уведомлением в от-
деление почтовой связи.

РАЗДЕЛ IV. Формы контроля за предоставлением  государственной услуги

Глава 23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

67. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется в форме проверок соблюде-
ния и исполнения положений регламента, иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

68. По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания 
по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. По представлению 
лица, осуществляющего текущий контроль, начальник Главного управления вправе принять решение об 
устранении выявленных в ходе такого контроля нарушений.

69. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии 
с должностными регламентами, правовыми актами Главного управления.

Глава 24. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги

70. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется на 
основании правовых актов Главного управления.

71. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц Главного управления при предоставлении государ-
ственной услуги.

Проведение проверок может носить плановый характер (не реже чем раз в полугодие) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению заявителя).

72. По представлению лица, осуществляющего контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги, начальник Главного управления вправе принять решение об устранении выяв-
ленных в ходе такого контроля нарушений.

Глава 25. Ответственность должностных лиц Главного управления за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

73. За нарушение требований регламента должностные лица Главного управления несут персональ-
ную ответственность в соответствии с законодательством.

Глава 26. Требования к формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан,  их объединений и организаций

74. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности Главного управления 
при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их объединениями и организаци-
ями полной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги, возможно-
сти досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) Главного управления и 
должностных лиц.

РАЗДЕЛ V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Главного управления, а также его должностных лиц и государственных гражданских служащих Омской 

области

Глава 27. Право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, предмет досудебного 

(внесудебного) обжалования

75. Заявители могут обратиться в Главное управление с жалобой, в том числе в следующих случаях:  
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных регламентом, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено регламентом, нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены регла-
ментом,  федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Омской области;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Глава 28. Требования к порядку подачи жалобы

76. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Главное 
управление. Жалоба на решения, действия (бездействие) начальника Главного управления рассматрива-
ется непосредственно начальником Главного управления.

77. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта Главного управления, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

78. Жалоба должна содержать:
1) наименование Главного управления, должностного лица Главного управления, либо государствен-

ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

зического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Главного управления (должностного 
лица, государственного служащего);

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Главного управления (должностного лица, государственного служащего). Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе получить от Главного управления на основании письменного запроса информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Глава 29. Порядок и сроки рассмотрения жалобы, результат досудебного 
(внесудебного обжалования)

79. Жалоба, поступившая в Главное управление, подлежит рассмотрению начальником Главного 
управления в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

80. По результатам рассмотрения жалобы начальник Главного управления принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено регламентом, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 80 регламента, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

82. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления начальник Главного управления направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.
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Официально
Приложение № 1

к административному регламенту
предоставления государственной
услуги по проведению проверки

достоверности определения сметной
стоимости инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично

за счет средств областного бюджета

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по

проведению проверки достоверности определения сметной стоимости 
инвестиционных проектов, финансирование которых планируется

осуществлять полностью или частично за счет средств
областного бюджета

Прием и рассмотрение документов для предоставления государственной 
услуги

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства

Утверждение и выдача заявителю заключения по результатам проверки 
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 

строительства

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления государственной

услуги по проведению проверки
достоверности определения сметной
стоимости инвестиционных проектов,

финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично

за счет средств областного бюджета

ОБРАЗЕЦ
заявления о проведении проверки достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства

                                                                                                 Начальнику Главного управления
                                                                                                 государственного строительного
                                                                                                 надзора и государственной
                                                                                                 экспертизы Омской области
                                                                                                 А.В. Скоробогатько

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капиталь-

ного строительства (финансирование из областного бюджета)

1. Идентификационные сведения о заявителе:
1.1.  Фамилия, имя, отчество физического лица/ полное наименование юридического лица:_________

_______________________________________________________________.
1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица):_____________________

___________________________________________________.
1.3. Почтовый адрес застройщика (заказчика) - физического лица/место нахождения застройщика – 

юридического лица: ______________________________________________.
1.4. Контактные телефоны: _____________________________________________________.
1.5. Фамилия, имя, отчество (должность),  представителя:___________________________,
1.6. Наименование и реквизиты документа о представительстве:_____________________.
2. Идентификационные сведения о заявителе (в случае, если застройщик (заказчик) и заявитель не 

одно и то же лицо):

2.1.  Фамилия, имя, отчество физического лица/ полное наименование юридического лица:_________
_______________________________________________________________.

2.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица):_____________________
___________________________________________________.

2.3. Почтовый адрес застройщика (заказчика) - физического лица/место нахождения застройщика – 
юридического лица: ______________________________________________.

2.4. Контактные телефоны: _____________________________________________________.
2.5. Фамилия, имя, отчество (должность),  представителя:___________________________,
2.6. Наименование и реквизиты документа о представительстве:_____________________.
Просит выполнить проверку достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства:
3. Сведения об объекте капитального строительства:
3.1. Наименование: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
3.2. Почтовый (строительный) адрес:_____________________________________________.
3.3. Основные технико-экономические характеристики, в т.ч.:
- общая площадь здания:____________;
- общая площадь застройки;
- объем: ____________________;
- протяженность: ____________;
- количество этажей: _________;
- производственная мощность: ___________;
- заявленная стоимость строительства (тыс. руб., период): ___________________________;
- стоимость проектных работ (тыс. руб., период): __________________________________;
- стоимость изыскательских работ (тыс. руб., период): ______________________________;
- другие: (указываются  по желанию заявителя):____________________________________.
4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и вы-

полнивших инженерные изыскания:
4.1. Фамилия, имя, отчество/полное наименование юридического лица: ____________________________

_________________________________________________.

4.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:______________________________.
4.3. Почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя/место нахождения юри-

дического лица:_________________________________________________.

5. Сведения о наличии правового акта Правительства Омской области, предусматривающего выде-
ление средств областного бюджета на объекты капитального строительства (номер, дата принятия, на-
звание): _________________________

_____________________________________________________________________________,
либо правового акта органа исполнительной власти Омской области о допуске соответствующего му-

ниципального образования Омской области к прохождению отбора для выделения средств областного 
бюджета на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства (номер, дата приня-
тия, название):

_____________________________________________________________________________.
6. Сведения о наличии положительных заключений государственной экспертизы проектной докумен-

тации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в случае, указанном в подпун-
кте 2 пункта 4 Порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости инвести-
ционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств областного бюджета, утв. постановлением Правительства Омской области от 19.08.2008 № 71-п 
– если проведение таких экспертиз в соответствии с законодательством является обязательным1 (номер, 
дата утверждения, наименование органа (организации), выдавшего (ей) соответствующее заключение): 
_______________________________.

_____________                                                               _________________
        (дата)                                                             (подпись с расшифровкой)
                                                                            МП (для юр. лиц, ИП

1 4. Проведение проверки допускается:
 «2) после проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий - если проведение указанной экспертизы не относится к компетенции органа, уполномоченного на 
проведение проверки;»

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления государственной

услуги по проведению проверки
достоверности определения сметной
стоимости инвестиционных проектов,

финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично

за счет средств областного бюджета

ФОРМА
заключения о достоверности (положительное заключение) или 

недостоверности (отрицательное заключение) определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ  ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

“УТВЕРЖДАЮ”
Начальник Главного управления   

______________________ (ФИО)
“__” _________________ 20__ г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проверке достоверности определения  сметной стоимости объекта капитального 

строительства

№ хх - х - х х х х - х х - х х

Объект капитального строительства
_____________________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес  объекта (этапа) капитального строительства)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости:
- реквизиты заявления на проведение проверки достоверности определения сметной стоимо-

сти:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
- иная информация (наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий): ___________________
____________________________________

_____________________________________________________________________________
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
- наименование объекта: ___________________________________________________
- местонахождение объекта (почтовый (строительный) адрес): __________________
_____________________________________________________________________________
- источник финансирования: _______________________________________________
- основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (площадь, 

объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и др.): ________________________
_______________________________________

_____________________________________________________________________________
1.3. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документа-

ции и (или) выполнивших инженерные изыскания (наименование почтовый адрес, ФИО представите-
ля):_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике (наименова-

ние, почтовый адрес, ФИО представителя): ______________________________
_____________________________________________________________________________
1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени за-

стройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, техническим заказчи-
ком):_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________
1.6. Сведения о составе представленной проектной документации (перечень томов (с указанием 

шифра, номера) проектной документации), результатах инженерных изысканий, иных представленных 
документах и материалах:_________________________

_____________________________________________________________________________
1.7. Сведения об объеме финансирования (полностью за счет средств областного бюджета либо с 

использованием средств областного бюджета):_______________________
_____________________________________________________________________________
1.8. Сведения об источниках финансирования (сведения о наличии правового акта Правительства 

Омской области, предусматривающего выделение средств областного бюджета на объекты капитально-
го строительства, либо правового акта органа исполнительной власти Омской области о допуске соответ-
ствующего муниципального образования Омской области к прохождению отбора для выделения средств 
областного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства):____

_____________________________________________________________________________

2. ОПИСАНИЕ СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
2.1. Сведения об общей стоимости объекта строительства в ценах, предусмотренных действу-

ющей сметно-нормативной базой (базисный уровень цен) и в ценах на дату представления смет-
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Официально
ной документации для проведения проверки (текущий уровень) с разбивкой на следующие состав-
ляющие: стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования и стоимость прочих 
затрат:________________________________

_____________________________________________________________________________
2.2. Перечень представленной сметной документации (сводные сметные расчеты, объектные и ло-

кальные сметы (расчеты), сметные расчеты на отдельные виды затрат и т.п.):___________________________
______________________________________________

_____________________________________________________________________________
2.3. Информация об использованных сметных нормативах, а также примененных индексах для пере-

вода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен:______________________________
___________________________________________

_____________________________________________________________________________
2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную документацию в процессе проведе-

ния проверки достоверности определения сметной стоимости:_________
_____________________________________________________________________________

3. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, 

сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих примене-
нию при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, физическим объемам 
работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным про-
ектной документацией:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости объекта капи-

тального строительства:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(сфера деятельности государственного эксперта)
_____________________________________________________________________________
(раздел (подраздел, часть) заключения государственной экспертизы)
_________________________________
(наименование должности)
____________ _____________________
(подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к приказу Главного управления государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
от 22 сентября 2015 года № 12-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по проведению 

проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета

РАЗДЕЛ I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению проверки 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, (далее соответственно - регла-
мент, государственная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности предо-
ставления государственной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возника-
ющих при предоставлении государственной услуги. Регламент определяет сроки и последовательность 
действий Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Омской области (далее - Главное управление), порядок взаимодействия между его структурными под-
разделениями и должностными лицами, а также их взаимодействие с заявителями при предоставлении 
государственной услуги.

Глава 2. Круг заявителей

2. Получателями государственной услуги является  застройщик (заказчик) объекта капитального 
строительства или лицо, действующее от его имени, обратившиеся с заявлением о предоставлении го-
сударственной услуги.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

3. Место нахождения Главного управления: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42.
4. График работы Главного управления:
понедельник - четверг с 8.30 до 17.45, пятница - с 8.30 до 16.30, обеденный перерыв - с 13.00 до 

14.00.
5. Информацию о месте нахождения и графике работы Главного управления, а также о порядке пре-

доставления государственной услуги  можно получить:
- по письменным запросам, направленным по адресу, указанному в пункте 3 регламента, а также по 

адресу электронной почты: gsn@omskportal.ru;
- по телефону для справок: 24-52-29;
- на официальном сайте Главного управления: gsn.omskportal.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru, а также на 

портале государственных и муниципальных услуг Омской области: pgu.omskportal.ru;
- на информационных стендах, размещаемых в помещениях Главного управления.
6. При поступлении письменного запроса, а также запроса, направленного по электронной почте, 

специалист общего отдела, ответственный за прием документов, в течение одного рабочего дня реги-
стрирует в установленном порядке запрос, после чего передает его начальнику Главного управления.

7. Начальник Главного управления определяет специалиста Главного управления, уполномоченного 
им для осуществления подготовки ответа на запрос.

8. Специалист Главного управления, уполномоченный для осуществления подготовки ответа на за-
прос, не позднее 10 календарных дней со дня поступления запроса в Главное управление готовит ответ в 
письменной форме, который затем специалистом общего отдела вручается лично адресату, направляет-
ся по почте либо по адресу электронной почты, указанному в запросе.

9. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Омской области размещается информация о предоставлении услу-
ги, форма заявления и иных документов, необходимых для получения государственной услуги.

10. На официальном сайте Главного управления, информационных стендах, размещаемых в помеще-
ниях Главного управления, содержится следующая информация:

1) график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты Главного управления;
2) блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 1);
3) перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
4) образец заявления на предоставление государственной услуги;
5) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

по предоставлению государственной услуги.

РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги - проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с при-
влечением средств федерального бюджета (далее также  - проверка).

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

12. Предоставление государственной услуги осуществляется Главным управлением. 
Иные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также организации не 

принимают участия в предоставлении государственной услуги.

Глава 6. Результат предоставления государственной услуги

13. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде заключения о достовер-
ности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства (далее - заключение).

14. Заключение подписывается лицами, проводившими проверку, и утверждается начальником Глав-
ного управления.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

15. Проведение проверки осуществляется в срок не более 30 рабочих дней с даты поступления в 
Главное управление документов, предусмотренных пунктами 18-20 регламента. В случае если проверка 
проводится одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий, такая проверка осуществляется в пределах срока проведения госу-
дарственной экспертизы, установленного договором на ее проведение.

В случаях, указанных в пункте 55 регламента, максимальный срок проведения проверки не может 
превышать 60 рабочих дней.

16. Выдача заключения осуществляется незамедлительно после утверждения заключения начальни-
ком Главного управления в дни выдачи заключения, указанные в пункте 65 регламента, но не позднее 11-
ти  календарных  дней со дня утверждения заключения начальником Главного управления.

Глава 8. Правовые основания для предоставления государственной услуги

17. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий»;

4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О порядке 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

6) Постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О разработке, 
утверждении (принятии) административных регламентов»;

7) Указом Губернатора Омской области № 2 от 15 января 2013 года «О реорганизации Главного управ-
ления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Омской области».

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги

18. Для оказания государственной услуги в Главное управление должны быть представлены:
1) заявление о проведении проверки (приложение № 2), которое подписывается руководителем го-

сударственного заказчика (заказчика) и в котором указываются:
 идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и вы-

полнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование 
и место нахождения юридического лица);

идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация в 
отношении которого представлена для проверки сметной стоимости (наименование объекта предпола-
гаемого строительства, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства, основные 
технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (площадь, объем, протя-
женность, количество этажей, производственная мощность и т.п.));

идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность, почтовый адрес места жительства застройщика (заказчика) - физического лица, 
полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика - юридического лица, а в слу-
чае если застройщик (заказчик) и заявитель не одно и то же лицо - указанные сведения также в отноше-
нии заявителя);

сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строитель-
ства, содержащиеся в решении об утверждении федеральной целевой программы, либо о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, либо о 
предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности, либо о предоставлении бюджетных инвестиций из федерального бюджета 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государ-
ственными или муниципальными унитарными предприятиями, либо в отношении объекта капитального 
строительства при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе феде-
ральных целевых программ, принятых в установленном бюджетным законодательством порядке;

дополнительно в заявлении могут быть указаны:
сведения о положительном заключении государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий - если проведение такой экспертизы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации является обязательным и она проводилась организацией по про-
ведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
субъекта Российской Федерации в случаях, указанных в «подпунктах «а» и «в» пункта 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года № 840;

сведения о положительном заключении государственной экспертизы результатов инженерных изы-
сканий (для проведения проверки одновременно с проведением государственной экспертизы проектной 
документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, вы-
полненных для подготовки проектной документации);

2) согласованная руководителем главного распорядителя средств федерального бюджета в отно-
шении объектов федеральной собственности, главного распорядителя средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации в отношении объектов государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или главного распорядителя средств местного бюджета в отношении объектов муниципальной 
собственности проектная документация на объект капитального строительства (согласованный сводный 
сметный расчет стоимости строительства в случае, если разработка такой документации и ее государ-
ственная экспертиза не являются обязательными).

В случае если проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий является обязательным, одновременно с заявлением о проведении проверки 
сметной стоимости подается заявление о проведении государственной экспертизы проектной докумен-
тации, при этом проектная документация повторно не представляется;

3) копия задания на проектирование;
4) копия задания на выполнение инженерных изысканий (кроме случаев, указанных в пункте 9 По-

ложения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 (да-
лее - Положение);

5) результаты инженерных изысканий (кроме случаев, указанных в пункте 9 Положения);
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Официально
6) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) резуль-

татов инженерных изысканий - если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным и она проводилась организацией по проведению госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий субъекта Рос-
сийской Федерации в случаях, указанных в «подпунктах «а» и «в» пункта 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2013 года № 840;

7) документы, которые подтверждают полномочия заявителя действовать от имени застройщика (за-
казчика) (если заявитель не является застройщиком (заказчиком)) и в которых полномочия на заключе-
ние, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении проверки оговариваются специально;

8) в отношении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, строительство которых финансируется 
с привлечением средств федерального бюджета, - решение по объекту капитального строительства (ре-
шение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной 
собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, принятое в установ-
ленном порядке);

9) при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных 
целевых программ - решение по объекту капитального строительства (решение, принятое в порядке, 
установленном соответствующей федеральной целевой программой в методике, определяющей поря-
док детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), и содержащее информацию об 
объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в 
том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности);

10) в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпунктах 8, 9 настоящего пункта, а также в 
случае если сметная стоимость объекта капитального строительства, указанная в проектной докумен-
тации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость объекта капитального строи-
тельства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим актом или 
решением, - письмо руководителя федерального органа исполнительной власти - субъекта бюджетного 
планирования, подтверждающее указанную в заявлении предполагаемую (предельную) стоимость стро-
ительства объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках 
финансирования строительства объекта капитального строительства, предусмотренных законом (реше-
нием) о бюджете, либо внебюджетных источниках;

11) в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства объ-
екта капитального строительства - решение (акт) руководителя соответствующего федерального ор-
гана исполнительной власти (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об 
осуществлении строительства объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее раз-
бивку сметной стоимости объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства 
и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства объекта по всем этапам не превысит 
установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей 
мощности объекта капитального строительства. 

19. Для проведения проверки одновременно с проведением государственной экспертизы проектной 
документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, вы-
полненных для подготовки проектной документации, представляются документы, предусмотренные пун-
ктом 18 регламента, и положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий. При этом копия задания на выполнение инженерных изысканий и результаты инженерных 
изысканий не представляются.

20. Для проведения проверки сметной стоимости после проведения государственной экспертизы проект-
ной документации представляются документы, предусмотренные подпунктами 1-3, 6-10 пункта 18 регламента. 

При этом состав и содержание разделов проектной документации, представляемой для проведения 
проверки сметной стоимости, определяются в договоре.

21. Главное управление вправе направить заявителю мотивированный письменный запрос о необхо-
димости представления дополнительных расчетных обоснований предусмотренных в сметной докумен-
тации затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологиче-
ских и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных 
изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в смет-
ную документацию. Указанные обоснования и материалы представляются заявителем в 10-дневный срок 
с даты получения соответствующего запроса. 

22. В случае если после составления 11 или 9 раздела проектной документации стоимостные показа-
тели сметных нормативов, с учетом которых были осуществлены расчеты сметной стоимости строитель-
ства, изменились, представление сметной документации для проведения проверки сметной стоимости 
осуществляется после корректировки этой документации с учетом цен, сложившихся на дату ее пред-
ставления для проведения проверки.

23. В случае если создание объекта капитального строительства будет осуществляться отдельными 
этапами, проверка сметной стоимости может проводиться применительно к отдельному этапу строи-
тельства.

В этом случае документы, указанные в подпунктах 2 и 6 пункта 18 регламента, представляются при-
менительно к этапам строительства.

24. Для проведения проверки сметной стоимости сметная документация представляется на бумаж-
ном носителе и в электронном виде в формате, установленном в договоре.

25. Документы, указанные в пунктах 18 – 21 регламента предоставляются заявителем самостоятель-
но, за исключением документов, предусмотренных подпунктом 6 пункта 18, а также пунктом 19 (в отноше-
нии заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий) регламента.

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий в случаях, указанных в подпункте 6 пункта 18 регламента, а также положитель-
ное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в случаях, указанных в 
пункте 19 регламента, запрашиваются Главным управлением самостоятельно в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия с государственными органами и (или) подведомственными го-
сударственным органам организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, на 
основании сведений, указанных в заявлении на проведение проверки.

Для получения государственной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить в 
Главное управление указанные документы. Непредставление заявителем данных документов не является 
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

Не допускается требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено регламентом, а также ины-
ми нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги. 

Глава 10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

26. Представленные для проведения проверки документы подлежат возврату заявителю без рассмо-
трения по следующим основаниям:

1) проверка должна осуществляться иным органом (организацией);
2) проектная документация не соответствует составу и требованиям к содержанию разделов проект-

ной документации, установленным законодательством Российской Федерации;
3) не представлены документы, предусмотренные пунктами 18 – 20 регламента.  

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

27. Главное управление вправе отказаться от дальнейшего проведения проверки и поставить вопрос 
о досрочном расторжении договора в случаях, установленных в  пункте 56 регламента, при условии, что 
выявленные при проведении проверки недостатки невозможно устранить в процессе проведения про-
верки или заявитель в установленный срок их не устранил. В этом случае Главное управление письменно 
уведомляет заявителя с указанием мотивов принятого решения.

Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законода-
тельством не предусмотрены.

Глава 12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги

28. Для предоставления государственной услуги предоставление иных государственных услуг не тре-
буется. 

Глава 13. Плата за предоставление государственной услуги

29. Государственная услуга предоставляется Главным управлением без взимания платы.

Глава 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги  и при получении результата предоставления государственной услуги

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 
услуги, а также при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 
15-ти минут.

Глава 15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

31. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме не должен превышать 1 рабочего дня со дня поступления указанного запроса в Глав-
ное управление.

Глава 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и приема за-

явителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги, в том числе к информационным стендам с образцами запол-
нения запросов о предоставлении государственной услуги и перечнем документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги

32. Помещения, в которых предоставления государственная услуга, места ожидания, места запол-
нения запросов о предоставлении государственной услуги и приема заявителей оборудуются стульями, 
столами, письменными принадлежностями, доступными местами общего пользования – туалетами, ме-
стами хранения верхней одежды, парковкой.

33. В помещениях, указанных в пункте 32 регламента, созданы условия для доступа и обслуживания 
маломобильных групп населения. 

34. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государствен-
ной услуги должна быть актуальной, изложенной в четкой, структурированной форме, доступной для ком-
фортного прочтения.

Глава 17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их 
продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре, 

возможность получения информации о ходе предоставления  государственной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий

35. Показателями доступности государственной услуги являются:
- возможность получения полной, актуальной информации о предоставлении государственной услуги;
- возможность обращения с жалобой в Главное управление, в том числе письменно и в электронной 

форме.
36. Показателями качества государственной услуги являются:
- соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных регламентом;
- удовлетворенность заявителя организацией очереди при предоставлении государственной услуги 

в соответствии с требованиями регламента;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) Главного управления, долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Главного управления при предоставлении государ-
ственной услуги.

37. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя осуществляется с:
- специалистом, ответственным за прием документов - при обращении с заявлением о предоставле-

нии государственной услуги;
- специалистом, уполномоченным на рассмотрение заявления и документов на предоставление госу-

дарственной услуги - в процессе рассмотрения указанных заявления и документов;
- специалистом, осуществляющим проведение проверки - в процессе предоставления государствен-

ной услуги;
- специалистом, ответственным за выдачу заключения - при получении результата предоставления 

государственной услуги.
Суммарная продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами Главного управ-

ления при этом не должна превышать 60 минут.
38. Информацию о ходе предоставления государственной услуги заявитель может получить по теле-

фону, указанному в пункте 5 регламента.
Предоставление государственной услуги в многофункциональном центре не предусмотрено.

Глава 18. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

39. Предоставление государственной услуги осуществляется в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» с использованием государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru и государственной информаци-
онной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» rgu.
omskportal.ru, посредством размещения информации о предоставлении государственной услуги, формы 
заявления и иных документов, необходимых, для получения государственной услуги, и обеспечения до-
ступа к ним для копирования и заполнения в электронной форме.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

Глава 19. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении 
государственной услуги

40. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении государственной 
услуги составляют следующие административные процедуры:

- прием и рассмотрение документов для предоставления государственной услуги;
- проведение проверки;
- утверждение и выдача заявителю заключения.

Глава 20. Прием и рассмотрение документов  для предоставления государственной услуги

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Главное управле-
ние заявления и документов, предусмотренных пунктами 18 - 20 регламента (далее - заявление и доку-
менты).

42. Для получения государственной услуги заявитель передает заявление и документы специалисту, 
ответственному за прием документов.

43. Прием документов осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, кабинет 105,  в 
понедельник, среду с 14.00 до 16.30, четверг - с 14.00 до 16.00.

44. Поступившие в Главное управление заявление и документы регистрируются не позднее одного 
рабочего дня со дня поступления их в Главное управление и незамедлительно передаются начальнику 
Главного управления для наложения резолюции.

45. Заявление и документы в соответствии с резолюцией начальника передаются специалисту, упол-
номоченному на рассмотрение заявления и документов (далее - уполномоченный специалист).

Максимальный срок по приему и передаче заявления и документов не должен превышать одного ра-
бочего дня со дня поступления их в Главное управление.

46. Уполномоченный специалист в течение двух рабочих дней рассматривает поступившее заявле-
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ние и прилагаемые к нему документы, осуществляет проверку их комплектности, по результатам которой 
принимает решение о приеме заявления и документов к производству (далее - положительное решение) 
или об отказе в приеме заявления и документов (далее - отрицательное решение).

47. Представленные для проведения проверки сметной стоимости документы подлежат возврату за-
явителю без рассмотрения по существу по следующим основаниям:

- проверка сметной стоимости объекта капитального строительства должна осуществляться иной 
организацией;

- несоответствие проектной документации составу и требованиям к содержанию разделов проект-
ной документации, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе требованию, 
установленному пунктом 22 регламента;

в) представление не всех документов, предусмотренных пунктами 18-20 регламента. 
48. В случае принятия отрицательного решения уполномоченный специалист незамедлительно гото-

вит мотивированный отказ в письменной форме, который подписывается начальником Главного управле-
ния и вручается заявителю лично либо отправляется заказным почтовым отправлением по адресу, ука-
занному в заявлении.

При этом поступившие вместе с заявлением документы (кроме заявления) подлежат возврату за-
явителю.

49. В случае если в представленных заявителем документах выявлены недостатки, являющиеся ос-
нованием для их возвращения без рассмотрения по существу, но которые можно устранить без возврата 
этих документов, и заявитель не настаивает на их возврате, Главное управление вправе установить срок 
для устранения таких недостатков, не превышающий 30 календарных дней.

50. В случае принятия положительного решения уполномоченный специалист в срок, указанный в 
пункте  46 регламента, направляет заявителю проект договора, подписанный Главным управлением. 

Правовое регулирование договора осуществляется по правилам, установленным гражданским зако-
нодательством Российской Федерации применительно к договору безвозмездного оказания услуг.

51. Функции и полномочия должностных лиц Главного управления по приему и рассмотрению заявле-
ния и документов устанавливаются должностными регламентами указанных лиц.

52. Результатом административной процедуры является поступление заявления и документов специ-
алисту Главного управления, уполномоченному на проведение проверки.

Глава 21. Проведение проверки

53. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и доку-
ментов специалисту Главного управления, уполномоченному на проведение проверки.

Предметом проверки является изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, 
в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр смет-
ных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и дру-
гим решениям, предусмотренным проектной документацией.

До включения норматива цены конструктивного решения в федеральный реестр сметных нормативов 
оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, проводится в целях установления их соответ-
ствия иным сметным нормативам (в том числе элементным сметным нормам), включенным в федераль-
ный реестр сметных нормативов.

54. При проведении проверки Главное управление вправе привлекать в установленном законодатель-
ством порядке иные организации, а также специалистов.

55. Проведение проверки осуществляется в сроки, указанные в пункте 15 регламента.
При проведении проверки внесение изменений в сметную документацию может осуществляться в 

сроки и в порядке, которые предусмотрены договором. При этом срок проведения проверки сметной 
стоимости может быть продлен на основании договора или дополнительного соглашения к нему, но не 
более чем на 30 рабочих дней.

56. В случае если при проведении проверки сметной стоимости выявляются недостатки (отсутствие 
либо неполнота сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), не позволяющие сделать выводы 
о достоверности или недостоверности представленных расчетов, заявителю в течение 3 рабочих дней 
направляется уведомление о выявленных недостатках и при необходимости устанавливается срок для 
их устранения.

57. Заключение готовится и подписывается специалистом Главного управления, проводившим про-
верку, и передается на утверждение начальнику Главного управления.

58. Главное управление оформляет заключение о недостоверности (отрицательное заключение) 
определения сметной стоимости объекта капитального строительства, если:

1) выявленные недостатки невозможно устранить в процессе проведения проверки сметной стоимо-
сти или заявитель в установленный срок их не устранил;

2) расчеты, содержащиеся в сметной документации, произведены не в соответствии со сметными 
нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов;

3) в сметной документации выявлены ошибки, связанные с неправильностью и (или) необоснованно-
стью использованных в расчетах физических объемов работ, конструктивных, организационно-техноло-
гических и других решений, принятых в проектной документации.

 В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе повторно представить на проверку 
документы, предусмотренные регламентом, после их доработки.

59. Заключение (приложение № 3) должно содержать обоснование выводов о достоверности (не-
достоверности) определения сметной стоимости объекта капитального строительства со ссылками на 
конкретные положения сметных нормативов и с перечислением несоответствий, связанных с неправиль-
ностью и (или) необоснованностью принятых в расчетах физических объемов работ, конструктивных, ор-
ганизационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией.

 60. Результатом административной процедуры является поступление заключения, подписанного 
специалистом, проводившим проверку, на утверждение начальнику Главного управления.

Глава 22. Утверждение и выдача заявителю заключения

61. Основанием для начала административной процедуры является поступление начальнику Главного 
управления для утверждения заключения, подписанного специалистом, проводившим проверку.

62. Начальник Главного управления утверждает заключение в течение одного рабочего дня со дня 
поступления к нему заключения, после чего незамедлительно передает его специалисту Главного управ-
ления, ответственному за выдачу заключений.

63. Специалист Главного управления, ответственный за выдачу заключения, в течение одного рабо-
чего дня с момента утверждения заключения начальником Главного управления уведомляет заявителя по 
телефону о месте и времени получения заключения.

64. Положительное заключение выдается в 4 экземплярах. Отрицательное заключение выдается в 
двух экземплярах. Один экземпляр заключения остается в деле государственной экспертизы, хранящем-
ся в Главном управлении. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 18 регламента, подлежат возврату 
заявителю в сроки и в порядке, согласованные с заявителем.

65. Выдача заключения заявителю осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, ка-
бинет 105. Время работы: вторник - с 14.00 до 17.00, четверг - с 16.00 до 17.30.

66. В случае неявки заявителя для получения заключения в течение 10 календарных дней со дня ут-
верждения заключения начальником Главного управления,  заключение незамедлительно направляется 
заявителю по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением.

67. При выдаче заявителю заключения заявитель расписывается в его получении с указанием даты 
получения на экземпляре заключения, хранящемся в деле государственной экспертизы Главного управ-
ления. 

68. В случае утраты заключения заявитель вправе получить в Главном управлении дубликат этого за-
ключения. Выдача дубликата осуществляется в течение 10 календарных дней с даты поступления пись-
менного обращения в Главное управление.

69. Специалист Главного управления, ответственный за выдачу заключения, ведет реестр выданных 
заключений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений о проверке достоверности определе-
ния сметной стоимости объекта, является открытой и предоставляется любому лицу в течение 10 кален-
дарных дней с даты поступления в Главное управление письменного запроса.

70. Результатом административной процедуры является получение заявителем заключения либо, в 
случае, предусмотренном пунктом 62,  передача заказного почтового отправления с уведомлением в от-
деление почтовой связи.

РАЗДЕЛ IV. Формы контроля за предоставлением  государственной услуги

Глава 23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

71. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется в форме проверок соблюде-
ния и исполнения положений регламента, иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

72. По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания 
по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. По представлению 
лица, осуществляющего текущий контроль, начальник Главного управления вправе принять решение об 
устранении выявленных в ходе такого контроля нарушений.

73. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии 
с должностными регламентами, правовыми актами Главного управления.

Глава 24. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги

74. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется на 
основании правовых актов Главного управления.

75. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц Главного управления при предоставлении государ-
ственной услуги.

Проведение проверок может носить плановый характер (не реже чем раз в полугодие) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению заявителя).

76. По представлению лица, осуществляющего контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги, начальник Главного управления вправе принять решение об устранении выяв-
ленных в ходе такого контроля нарушений.

Глава 25. Ответственность должностных лиц органа Главного управления за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

77. За нарушение требований регламента должностные лица Главного управления несут персональ-
ную ответственность в соответствии с законодательством.

Глава 26. Требования к формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

78. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности Главного управления 
при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их объединениями и организаци-
ями полной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги, возможно-
сти досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) Главного управления и 
должностных лиц.

РАЗДЕЛ V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Главного управления, а также его должностных лиц и государственных гражданских служащих Омской 

области

Глава 27. Право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, предмет досудебного 

(внесудебного) обжалования

79. Заявители могут обратиться в Главное управление с жалобой, в том числе в следующих случаях:  
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных регламентом, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено регламентом, нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены регла-
ментом,  федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Омской области;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Глава 28. Требования к порядку подачи жалобы

80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Главное 
управление. Жалоба на решения, действия (бездействие) начальника Главного управления рассматрива-
ется непосредственно начальником Главного управления.

81. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта Главного управления, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

82. Жалоба должна содержать:
1) наименование Главного управления, должностного лица Главного управления, либо государствен-

ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

зического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Главного управления (должностного 
лица, государственного служащего);

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Главного управления (должностного лица, государственного служащего). Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе получить от Главного управления на основании письменного запроса информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Глава 29. Порядок и сроки рассмотрения жалобы, результат досудебного (внесудебного 
обжалования)

83. Жалоба, поступившая в Главное управление, подлежит рассмотрению начальником Главного 
управления в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

84. По результатам рассмотрения жалобы начальник Главного управления принимает одно из следу-
ющих решений:
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Официально
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено регламентом, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
85. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 84 регламента, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

86. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления начальник Главного управления направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления государственной
услуги по проведению проверки

достоверности определения сметной
объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется

с привлечением средств 
федерального бюджета

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по

проведению проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется 

с привлечением средств федерального бюджета 

Прием и рассмотрение документов для предоставления государственной 
услуги

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства

Утверждение и выдача заявителю заключения по результатам проверки 
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 

строительства

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления государственной

услуги по проведению проверки
достоверности определения сметной

объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется

с привлечением средств федерального бюджета

ОБРАЗЕЦ
заявления о проведении проверки достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства 
(финансирование из федерального бюджета)

                                                                                                 Начальнику Главного управления
                                                                                                 государственного строительного
                                                                                                 надзора и государственной
                                                                                                 экспертизы Омской области
                                                                                                 А.В. Скоробогатько

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства

1. Идентификационные сведения о заявителе:
1.1.  Фамилия, имя, отчество физического лица/ полное наименование юридического лица:_________

_______________________________________________________________.
1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица):_____________________

___________________________________________________.
1.3. Почтовый адрес застройщика (заказчика) - физического лица/место нахождения застройщика – 

юридического лица: ______________________________________________.
1.4. Банковские реквизиты:______________________________________________________.
1.5. Контактные телефоны: _____________________________________________________.
1.6. Фамилия, имя, отчество (должность),  представителя:___________________________,
1.7. Наименование и реквизиты документа о представительстве:_____________________.
2. Идентификационные сведения о заявителе (в случае, если застройщик (заказчик) и заявитель не 

одно и то же лицо):
2.1.  Фамилия, имя, отчество физического лица/ полное наименование юридического лица:_________

_______________________________________________________________.
2.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица):_____________________

___________________________________________________.
2.3. Почтовый адрес застройщика (заказчика) - физического лица/место нахождения застройщика – 

юридического лица: ______________________________________________.
2.4. Банковские реквизиты:______________________________________________________.
2.5. Контактные телефоны: _____________________________________________________.
2.6. Фамилия, имя, отчество (должность),  представителя:___________________________,
2.7. Наименование и реквизиты документа о представительстве:_____________________.
Просит выполнить проверку достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства:
3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация в 

отношении которого представлена для проверки сметной стоимости:
3.1. Наименование объекта предполагаемого строительства:__________________________.
3.2. Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства:______________
_____________________________________________________________________________.
3.3. Основные технико-экономические характеристики, в т.ч.:

- общая площадь здания:____________;
- общая площадь застройки;
- объем: ____________________;
- протяженность: ____________;
- количество этажей: _________;
- производственная мощность: ___________;
- стоимость проектных работ (тыс. руб., период): __________________________________;
- стоимость изыскательских работ (тыс. руб., период): ______________________________;
- другие: (указываются  по желанию заявителя):____________________________________.
4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и вы-

полнивших инженерные изыскания:
4.1. Фамилия, имя, отчество/полное наименование юридического лица: ____________________________

_________________________________________________.
4.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:______________________________.
4.3. Почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя/место нахождения юри-

дического лица:_________________________________________________
5. Сведения о сметной или предполагаемой  (предельной) стоимости объекта капитального строи-

тельства, содержащиеся в решении об утверждении федеральной целевой программы, либо о подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, 
либо о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, либо о предоставлении бюджетных инвестиций из федерального бюд-
жета юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, либо в отношении объекта капи-
тального строительства при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в соста-
ве федеральных целевых программ, принятых в установленном бюджетным законодательством поряд-
ке:________________________________________

6. Решение по объекту капитального строительства (решение о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты соответственно государственной собственности субъекта Российской Федерации 
или муниципальной собственности, принятое в установленном порядке) (наименование и реквизиты до-
кумента):__________________________________________________________________

7. Идентификационный сведения о плательщике (в случае, если оплата по договору будет осущест-
вляться иным лицом):

7.1. Физическом лице:
- фамилия, имя, отчество:_______________________________________________________;
- реквизиты свидетельства о регистрации в качестве ИП (для индивидуальных предпринимателей): __

_________________________________________________________:
- реквизиты документа, удостоверяющего личность:________________________________;
- почтовый адрес места жительства, конт. тел.:_____________________________________;
- банковские реквизиты:________________________________________________________.
7.2. Юридическом лице:
- полное наименование: ________________________________________________________;
- место нахождения, конт. тел. :__________________________________________________;
- в лице (фамилия, имя отчество, должность): ____________________________________,
действующего на основании (наименование и реквизиты документа о представительстве) __________

________________________________________________;
- банковские реквизиты:_______________________________________________________.
8. Дополнительные сведения
8.1. Сведения о положительном заключении государственной экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий - если проведение такой экспертизы в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации является обязательным и она проводилась организацией по 
проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний субъекта Российской Федерации в случаях, указанных в «подпунктах «а» и «в» пункта 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года № 840________________________________
__________________________________________;

8.2. Сведения о положительном заключении государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий (для проведения проверки одновременно с проведением государственной экспертизы про-
ектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изыска-
ний, выполненных для подготовки проектной документации)_________________________________________ ;

_____________                                                               _________________
        (дата)                                                            (подпись с расшифровкой)

          __________________________________
(подпись с расшифровкой руководителя 
      государственного заказчика (заказчика)                                                              
 МП 

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления государственной

услуги по проведению проверки
достоверности определения сметной

объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется

с привлечением средств федерального бюджета

ФОРМА
заключения о достоверности (положительное заключение) или 

недостоверности (отрицательное заключение) определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ  ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

“УТВЕРЖДАЮ”
Начальник Главного управления   

______________________(ФИО)
“___” _________________ 20__ г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проверке достоверности определения  сметной стоимости объекта 

капитального строительства

№ хх - х - х - х х х х - х х

(указывается номер заключения)
Объект капитального строительства
_____________________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта (этапа) капитального строительства)

1. Общие положения
1.1. Сведения об основании для проведения проверки  сметной  стоимости:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1.2. Сведения об объекте капитального строительства: ____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1.3.  Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации (или) выполнивших ин-

женерные изыскания: __________________________________________
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Официально
____________________________________________________________________________
1.4. Сведения о заявителе: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.5.   Сведения  о  документах,  подтверждающих  полномочия  заявителей
действовать от имени застройщика, заказчика: __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.6. Сведения о составе представленной проектной документации: _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.7. Сведения об источниках финансирования: __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.8.  Сведения  о  нормативном  правовом  акте Правительства Российской Федерации  либо решении 

главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций в данный объект капитального строительства: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2. Описание сметы на строительство(реконструкцию, капитальный ремонт)
2.1.  Сведения  об  общей  стоимости  объекта  строительства  в  ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой: ________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.2. Перечень представленной сметной документации: ______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.3.   Информация   об   использованных  сметных  нормативах,  а  также примененных индексах для 

перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен: _______________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.4.   Сведения   об   оперативных   изменениях,  внесенных  в  сметную документацию в процессе про-
ведения проверки сметной стоимости: _________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Выводы по результатам проверки сметной стоимости
3.1.  Выводы  о  соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной  документации, 

сметным  нормативам,  внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих примене-
нию при определении сметной стоимости объектов    капитального    строительства,    физическим   объ-
емам   работ, конструктивным,    организационно-технологическим    и   другим   решениям, предусмотрен-
ных проектной документацией: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.3.  Вывод  о  достоверности  или  недостоверности определения сметной стоимости объекта капи-

тального строительства: _____________________________________________

                                 Эксперты
__________________________        _______________         _________________
 (наименование должности)            (подпись)                         (Ф.И.О)
__________________________        _______________         _________________
 (наименование должности)            (подпись)                         (Ф.И.О)
__________________________        _______________         _________________
 (наименование должности)            (подпись)                         (Ф.И.О)

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от 12 октября  2015 года                                                                               № 13-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ  Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области от 10 июня 2013 года № 6-п

Внести в приказ Главного управления государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области от 10 июня 2013 года  № 6-п «Об утверждении перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Омской области, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

в наименовании, тексте приказа, в наименовании приложения  слова «при назначении на которые 
граждане и», исключить.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от 13 октября  2015 года                                                                               № 14-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области от 26 марта 2015 года № 2-п

Внести в приказ Главного управления государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области от 26 марта 2015 года № 2-п «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственного строитель-

ного надзора и государственной экспертизы Омской области, замещение которых влечет за собой раз-
мещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
официальном сайте Главного управления государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области» следующие изменения:

1. Название приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня должностей в Главном управлении государственного строительного над-

зора и государственной экспертизы Омской области, замещение которых влечет за собой размещение 
на официальном сайте Главного управления государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области и предоставление средствам массовой информации сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих и 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также сведений об источниках получения средств, 
за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
замещающего должность государственной гражданской службы, осуществление полномочий по которой 
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду (календарному году, предшествующему году пред-
ставления сведений).».

2. Название приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«Перечень должностей в Главном управлении государственного строительного надзора и государ-

ственной экспертизы Омской области, замещение которых влечет за собой размещение на официаль-
ном сайте Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Омской области и предоставление средствам массовой информации сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих и их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей, а также сведений об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего долж-
ность государственной гражданской службы, осуществление полномочий по которой влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду (календарному году, предшествующему году представления сведений).».

Начальник Главного управления государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Законодательного Собрания Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 ноября 2015 года                   № 56-од
г. Омск

О проведении публичных слушаний по проекту закона Омской 
области № 769-5 «Об областном бюджете на 2016 год»

В соответствии со статьей 14 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области» и 
на основании решения комитета Законодательного Собрания Омской области финансовой и бюджетной 
политики от 9 ноября 2015 года, протокол № 61 (423):

1. Провести публичные слушания по проекту закона Омской области № 769-5 «Об областном бюдже-
те на 2016 год» 26 ноября 2015 года в 15 часов в конференц-зале Правительства Омской области.

2. На подготовку и осуществление мероприятий, связанных с проведением публичных слушаний, 
выделить 17 тыс. рублей за счет средств сметы Законодательного Собрания Омской области, предус-
мотренных Законом Омской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» и Бюджетной росписью Законодательного Собрания Омской области на 2015 год (код ад-
министратора бюджетных средств 001, раздел 01, подраздел 03, целевая статья расходов 9910198, вид 
расходов 244, экономические статьи расходов: 226 «Прочие работы, услуги», 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов»), согласно приложению № 1.

3. Обеспечить участников публичных слушаний по проекту закона Омской области № 769-5 «Об об-
ластном бюджете на 2016 год» канцелярскими принадлежностями согласно приложению № 2.

4. Координацию всех организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту закона Омской области № 769-5 «Об областном бюджете на 2016 год», а 
также контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Законо-
дательного Собрания Омской области В.А. Телевного. 

В. А. ВАРНАВСКИЙ. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Региональная энергетическая комиссия 
Омской области 

П Р И К А З Ы 
от 10 ноября 2015 года                     № 401/65 
 г. Омск 
 

 Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям Общества с 

ограниченной ответственностью «Сибэнерго»
 
 В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», рассмотрев материалы дела № 03-03/128, приказываю: 

Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу и по 31 декабря 
2015 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Общества с 
ограниченной ответственностью «Сибэнерго» для расчетов с открытым акционерным обществом «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнер-
го»), НДС не предусмотрен.

 
Единица измерения Размер ставки

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,01435
Двухставочный тариф, в том числе:
Ставка на содержание электрических сетей руб./МВт/мес. 238137,43
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической 
энергии на ее передачу руб./МВт.ч 243,11

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О.Б. ГОЛУБЕВ.

от 10 ноября 2015 года                     № 402/65
 г. Омск 

 Об установлении ставок платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям Публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиала ПАО «МРСК Сибири» - 

«Омскэнерго») на уровне напряжения 35 кВ и максимальной 
мощности энергопринимающих устройств менее 8 900 кВт

В соответствии с решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области 
№ 05/18-15 от 29.10.2015, приказываю:

1. Установить и ввести в действие на период с момента вступления в силу настоящего приказа и по 
31 декабря 2015 года:

- стандартизированные тарифные ставки для Заявителей, присоединяющихся к электрическим се-
тям на уровне напряжения 35 кВ и максимальной мощности энергопринимающих устройств менее 8 900 
кВт согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

- ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) с применением постоянной схемы электро-
снабжения согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О.Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области

от 10 ноября 2015 года № 402/65 

Стандартизированные тарифные ставки (без учета НДС) 

№ п/п Наименование Ед. изм.

Стандарти-
зи-рованная 
тарифная 
ставка

1 2 3 4

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (С1) (без учета расходов на стро-
ительство объектов электросетевого хозяйства)

1.1.
Стандартизированная тарифная ставка для технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств с 
применением постоянной схемы электроснабжения (С1)

руб./кВт 13,11

1.1.1. Стандартизированная тарифная ставка (С1.1) руб./кВт 5,04
1.1.2. Стандартизированная тарифная ставка (С1.2) руб./кВт 1,92
1.1.3. Стандартизированная тарифная ставка (С1.3) руб./кВт 1,49
1.1.4. Стандартизированная тарифная ставка (С1.4) руб./кВт 4,66

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строитель-
ство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (C2,i)
(в ценах 2001 года)

2.1. Строительство ВЛ-35 кВ:   
2.1.1 Строительство ВЛ-35 кВ (АС 70/11 мм2 - 1-цепная) руб./км 685 723,69

 

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области

от 10 ноября 2015 года № 402/65 

Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 
осуществляемым при технологическом присоединении 

энергопринимающих устройств с применением постоянной 
схемы электроснабжения единицы мощности (1 кВт), руб./кВт 

(без учета НДС)

№ п/п Наименование мероприятий
Разбивка НВВ по 
каждому меро-
приятию (руб.)

Объем макси-
мальной мощ-
ности (кВт)

Ставки платы 
для расчета пла-
ты по каждому 
мероприятию

1 2 3 4 5

1. Подготовка сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ) 9 584,28 1900,00 13,11

2.
Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

X X X

3.
Выполнение ТУ сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

X X X

3.1. Строительство воздушных линий: X X X

3.1.1 Строительство воздушных линий на 10 (6) кВ 0,00 0,00 0,00<*>

3.1.2 Строительство воздушных линий на 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00<*>

3.1.3 Строительство воздушных линий на 35 кВ 20 016 274,51 1 900,00 10 534,88<*>

3.2. Строительство кабельных линий: X X X

3.2.1 Строительство кабельных линий на 10 (6) кВ 0,00 0,00 0,00<*>

3.2.2 Строительство кабельных линий на 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00<*>

3.3. Строительство пунктов секционирования X X X<*>

3.4.

Строительство комплектных трансформа-
торных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

0,00 0,00 0,00<*>

3.5. Строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) X X X<*>

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем технических условий (ТУ) 3 648,46 1900,00 1,92

5

Участие в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного 
энергетического надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

2 823,37 1900,00 1,49

6
Осуществление фактического присоедине-
ния объектов Заявителя к электрическим се-
тям и включение коммутационного аппарата

8 861,02 1900,00 4,66

--------------------------------
<*> Ставки по мероприятиям «последней мили».

от 10 ноября 2015 года                   № 403/65 
 г. Омск 
 

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

«Шербакульское райпо», Шербакульский муниципальный район 
Омской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/125, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 2016 - 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Шербакульское райпо», Шербакульский муниципальный район Омской области, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Шербакульское райпо», Шербакульский муниципальный район Омской области, согласно при-
ложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 28 октября 2014 года № 219/59 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Шербакульское райпо».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О.Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

от 10 ноября 2015 года № 403/65
 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на 2016 - 2018 годы для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

№ п/п

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения и 
энергетиче-
ской эффек-
тивности

Динамика 
изменения 
расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

1.

Общество 
с ограниченной ответ-
ственностью
«Шербакульское райпо»

2016 1032,18 1,00 0,00 - -
2017 х 1,00 0,00 - -

2018 х 1,00 0,00 - -

Приложение № 2
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

 от 10 ноября 2015 года № 403/65

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
 поставляемую потребителям 

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид
тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1.

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Шер-
бакульское 
райпо»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния, НДС не предусмотрен<*>
одноставочный руб./
Гкал 2016 2741,24 3136,66

одноставочный руб./
Гкал 2017 2742,39 2742,39

одноставочный руб./
Гкал 2018 2742,39 3567,11

Население, НДС не предусмотрен<*>
одноставочный руб./
Гкал 2016 2741,24 3136,66

одноставочный руб./
Гкал 2017 2742,39 2742,39

одноставочный руб./
Гкал 2018 2742,39 3567,11

<*> Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 На-
логового кодекса Российской Федерации.
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от 10 ноября 2015 года                   № 404/65 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей крестьянского (фермерского) хозяйства Корнева 

Ивана Ивановича, Тарский муниципальный район 
Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей крестьянского (фермерского) хозяйства Корнева Ивана Ивановича, Тарский муниципальный 
район Омской области:

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

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 22,70 22,70
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 25,26 25,26
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 25,93 25,93
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 28,00 28,00

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

2. Утвердить производственную программу крестьянского (фермерского) хозяйства Корнева Ивана 
Ивановича согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Корнева Ивана Ивановича для установления тарифов на техническую воду методом ин-
дексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 28 октября 2014 года № 214/59 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей крестьянского (фермерского) хозяйства Корнева Ивана Ивановича, Тарский муниципальный 
район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О.Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 10 ноября 2015 года № 404/65

Производственная программа в сфере водоснабжения 
крестьянского (фермерского) хозяйства Корнева Ивана 

Ивановича на 2016 – 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Крестьянское (фермерское) хозяйство Корнева Ивана 
Ивановича

1.2 Адрес 646504, Омская область, Тарский район, 
с.Чекрушево, ул. Первомайская, д. 6

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производствен-
ной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и водопроводных сетей январь - декабрь 2016 - 2018 
года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 38,858
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,649
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 37,209
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м, в том числе: 37,209

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 2,970
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 34,130
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,109

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 892,33
6.2 - на 2017 год 952,29
6.3 - на 2018 год 1003,42
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

4,24

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 10 ноября 2015 года № 404/65

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 
годы крестьянского (фермерского) хозяйства Корнева Ивана 
Ивановича для установления тарифов на техническую воду с 

использованием метода индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
потерь воды 
при транс-
портировке 
в общем 
объеме воды, 
поданной в 
водопрово-
дную сеть

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 
потребляемой 
в технологиче-
ском процессе 
транспорти-
ровки питье-
вой воды, на 
единицу объема 
транспортируе-
мой воды

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб. м

1. КФХ Корнева 
И.И.

2016 764,72 1,00 0,00 4,24 -
2017 - 1,00 0,00 4,24 -
2018 - 1,00 0,00 4,24 -

от 10 ноября 2015 года                   № 405/65 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей муниципального предприятия «Искра»,

 Тарский муниципальный район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей муниципального предприятия «Искра», Тарский муниципальный район Омской области:

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

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 27,30 27,30
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 31,21 31,21
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 31,25 31,25
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 34,66 34,66

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

2. Утвердить производственную программу муниципального предприятия «Искра» согласно прило-
жению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы муниципального пред-
приятия «Искра» для установления тарифов на техническую воду методом индексации согласно прило-
жению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
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Омской области от 13 мая 2014 года № 63/18 «Об установлении тарифов на техническую воду для потре-
бителей муниципального предприятия «Искра», Тарский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О.Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 10 ноября 2015 года № 405/65

Производственная программа в сфере водоснабжения 
муниципального предприятия «Искра» на 2016 – 2018 годы

1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Муниципальное предприятие «Искра»

1.2 Адрес 646505, Омская область, Тарский район, с. 
Вставское, пл. Свободы, д. 2

1.3 Наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, 
д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 
года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и централизованной системы 
водоснабжения январь - декабрь 2016 - 2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 19,062
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 19,062
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,620

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 18,442

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 11,348
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 7,094

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 527,87
6.2 - на 2017 год 563,51
6.3 - на 2018 год 594,59
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

5,10

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабже-
ния

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

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

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 10 ноября 2015 года № 405/65

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 
годы муниципального предприятия «Искра» для установления 

тарифов на техническую воду с использованием 
метода индексации

№ п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень 
потерь воды 
при транс-
портировке в 
общем объ-
еме воды, 
поданной в 
водопрово-
дную сеть

Удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой 
в технологическом 
процессе транспорти-
ровки питьевой воды, 
на единицу объема 
транспортируемой 
воды

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб. м

1. МП «Искра»
2016 421,79 1,00 0,00 5,10 -
2017 - 1,00 0,00 5,10 -
2018 - 1,00 0,00 5,10 -

от 10 ноября 2015 года                  № 406/65
 г. Омск 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский 
муниципальный район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство», 
Саргатский муниципальный район Омской области:

Период

Тариф по категориям потре-
бителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)

население прочие по-
требители

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 30,62 30,62
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 30,73 30,73
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 34,07 34,07
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 33,87 33,87

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

2. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Хохловское 
жилищно-коммунальное хозяйство» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы Общества с ограниченной 
ответственностью «Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство» для установления тарифов на техни-
ческую воду методом индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 11 марта 2014 года № 26/10 «Об установлении тарифов на техническую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Хохловское жилищно-коммунальное хозяй-
ство», Саргатский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О.Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 10 ноября 2015 года № 406/65

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Хохловское жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2016 – 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Хохловское жилищно-
коммунальное хозяйство»

1.2 Адрес
646414, Омская область, Саргатский 
район, 
с. Хохлово, ул. Специалистов, д. 1

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая комис-
сия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)



Региональная энергетическая комиссия Омской области

3520 ноября  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2.1 Текущий ремонт оборудования и централизованных 
систем водоснабжения январь-декабрь 2016-2018года

2.2
Ремонт (замена) участка водопроводных сетей в с. 
Хохлово по ул. Новая диаметром 90 мм протяженностью 
40 метров

май 2016 года

2.3 Ремонт (замена) участка водопроводных сетей в с. Инте-
нис диаметром 90 мм протяженностью 40 метров

август
 2016 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 29,877
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 2,637
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 27,240

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,330

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м 26,910

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,730
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 26,180
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб.

6.1 - на 2016 год 835,54
6.2 - на 2017 год 882,51
6.3 - на 2018 год 922,74
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

8,825

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 Текущий ремонт централизованных систем водоснабже-
ния январь-декабрь 2014 года

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуск в сеть, тыс. куб. м 29,877
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 2,637
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 27,240

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,330

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м 26,910

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,730
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 26,180
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 1032,00

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

8,825

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 10 ноября 2015 года № 406/65

Долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
Общества с ограниченной ответственностью «Хохловское 

жилищно-коммунальное хозяйство» для установления тарифов 
на техническую воду с использованием метода индексации

№ п/п Наименование регулируе-
мой организации Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Уровень потерь 
воды при транс-
портировке в 
общем объеме 
воды, поданной в 
водопроводную 
сеть

Удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой 
в технологическом 
процессе транспорти-
ровки питьевой воды, 
на единицу объема 
транспортируемой 
воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1 ООО «Хохловское ЖКХ»
2016 582,18 1,00 8,825 -
2017 - 1,00 8,825 -
2018 - 1,00 8,825 -

от 10 ноября 2015 года                    № 407/65 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоснабжения 

Акционерного общества «Омскоблводопровод»

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной систе-
ме водоснабжения Акционерного общества «Омскоблводопровод» согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, применяются в отношении заявителей, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. метров в час 
(осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с площадью поперечного сече-
ния трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки)), и действуют с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 26 мая 2015 года № 86/29 «Об установлении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованной системе водоснабжения открытого акционерного общества 
«Омскоблводопровод»».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О.Б. ГОЛУБЕВ.

 Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 10 ноября 2015 года № 407/65

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоснабжения Акционерного 

общества «Омскоблводопровод»

№ п/п Наименование Единица изме-
рения

Ставка тарифа (без 
учета НДС)

1. Ставка тарифа на протяженность сетей - -
1.1 для сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 1 897,46
1.2 для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./км 1 792,90
1.3 для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./км 3 351,50
1.4 для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./км 4 255,13

Примечание. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоснабжения рассчитывается в соответствии с пунктом 116 главы X Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27 декабря 2013 года № 1746-э.

от 10 ноября 2015 года                    № 408/65
 г. Омск 

Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Водоканал», Тюкалинский муниципальный район
 Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», Тюкалинский муниципальный район 
Омской области:

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

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 77,08 77,08
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 80,98 80,98
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 87,28 87,28
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 89,32 89,32

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
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26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Водока-

нал» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы Общества с ограничен-

ной ответственностью «Водоканал» для установления тарифов на техническую воду методом индексации 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 19 ноября 2014 года № 306/65 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», Тюкалинский муниципальный 
район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О.Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 10 ноября 2015 года № 408/65

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»

на 2016 - 2018 годы 
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Водоканал»

1.2 Адрес 644330, Омская область, г. Тюка-
линск, ул. Кирова, д. 9

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Ремонт ограждения ЗСО 1-го пояса водозабора № 1, 
расположенного по адресу ул. Дорожная, д. 27а

июнь
2016 год

2.2
Ремонт насосного оборудования станции 2-го подъема 
К 80/50-200 – 3 шт; К 45/30 – 1 шт., расположенной по 
адресу пер. Депутатский, д. 1

май - август 
2016 года

2.3
Замена глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-60 в скважинах 
№ 2-894, № 3-894 водозабора № 2, расположенного по 
адресу пер. Депутатский, д. 1

сентябрь
2016 года

2.4
Косметический ремонт здания станции 2-го подъема 
водозабора № 2, расположенного по адресу пер. Депу-
татский, д. 1

май - июнь
2016 года

2.5
Ремонт запорной арматуры и трубопроводов станции 
2-го подъема, расположенной по адресу пер. Депутат-
ский, д. 1

август
2016 года

2.6 Текущий ремонт оборудования и централизованной 
системы водоснабжения январь - декабрь 2016 - 2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 66,329
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 2,318
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 64,011

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м 64,011

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 28,165
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 33,286
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 2,560

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 5058,89
6.2 - на 2017 год 5385,18
6.3 - на 2018 год 5652,13
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

16

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,23

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

3,495

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1
Ремонт трубопровода системы водоснабжения котель-
ной на водозаборе № 2, расположенном по адресу пер. 
Депутатский, д. 1

февраль
2014 года

11.2 Устранение порыва водопровода Ø 100 мм у дома по ул. 
30 лет Победы, д. 49

февраль
2014 года

11.3
Замена запорной арматуры Ø 25-40 мм (3 шт.) и конструк-
тивных элементов распределительного узла в водяном 
колодце, расположенном по адресу ул. Чехова, д. 73

февраль
2014 года

11.4

Замена запорной арматуры Ø 25-32 мм (3 шт.) и кон-
структивных элементов распределительного узла на 
полипропиленовые в водяном колодце, расположенном 
по адресу ул. Комсомольская, д. 6

март
2014 года

11.5

Ремонт электрооборудования, замена реле давления 
и поплавковых выключателей в насосных станциях 2-го 
подъема, расположенных по адресу ул. Луначарского, д. 
1а, ул. Дорожная, д. 27а

март
2014 года

11.6 Устранение порыва водопровода Ø 100 мм у дома, рас-
положенного по адресу ул. Коммунистическая, д. 75а

апрель
2014 года

11.7
Ремонт ограждения ЗСО 1-го пояса водозабора № 2, 
расположенного по адресу пер. Депутатский, д. 1 – 120 
п. м.

май
2014 года

11.8
Частичная замена водопроводов водоснабжения Ø 32 мм, 
расположенных по адресу ул. Октябрьская, д. 45а - 100 
п. м.

май
2014 года

11.9
Частичная замена трубопроводов водоснабжения ЦРБ 
Ø 50 мм, расположенных по адресу ул. Луначарского, д. 
1а – 88 п. м.

июнь
2014 года

11.10
Ремонт запорной арматуры станции 2-го подъема ЦРБ 
Ø 50мм – 2 шт., Ø 25 мм – 8 шт., замена трубопроводов Ø 
32-63 мм – 13 п. м.

июнь
2014 года

11.11
Ремонт насосного агрегата К 80/50-200 водозабора № 
2 насосной станции 2-го подъема, расположенного по 
адресу пер. Депутатский, д. 1 - 2 шт.

июль
2014 года

11.12
Ремонт насосного агрегата Pedrollo CP -220 А, распо-
ложенного на насосной станции 2-го подъема ЦРБ, ул. 
Луначарского, д. 1а

июль
2014 года

11.13
Замена глубинного насоса Unipump ЕСО-1 в эксплуата-
ционной скважине 18-990 водозабора № 1, расположен-
ного по адресу ул. Дорожная, д. 27а

июль
2014 года

11.14
Замена глубинного насосного агрегата ЭЦВ 6-6,5-60 в 
эксплуатационной скважине № 2 -989 водозабора № 2, 
расположенного по адресу пер. Депутатский, д. 1

август
2014 года

11.15
Ремонт водяного колодца с частичной заменой железо-
бетонных изделий и монтажом оголовника, расположен-
ного по адресу ул. Коммунистическая, д. 69в

август
2014 года

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 Замена запорной арматуры в водяных колодцах на раз-
водящих сетях 12 шт. Ø 20-50 мм июль 2014 года

12.2

Текущий ремонт запорной арматуры на водопроводных 
врезках внутриквартальных сетей 28 шт., в т.ч. Ø 100 мм – 
2 шт., Ø 50 мм – 6 шт.; Ø 40 мм- 2 шт.; Ø 32 мм -10 шт.; Ø 25 мм 
– 6 шт.; Ø 20 мм – 2 шт.

сентябрь 2014 года

12.3
Ремонт ствола водонапорной башни Рожновского на 
водозаборе № 2, расположенной по адресу пер. Депу-
татский, д. 1

сентябрь 2014 года

12.4

Замена водопроводных врезок систем водоснабжения 
ЦРБ и гимназии в связи с изменением схемы подачи 
воды, расположенных по адресу ул. Луначарского, д. 1а, 
ул. Коммунистическая, д. 96

сентябрь 2014 года

13 Объем подачи воды
Наименование показателей Величина показателя

13.1 Объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м 64,404
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 2,318
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 62,086

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м 62,086

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 27,552
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 32,883
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,651

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 4550,80

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

16

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,23

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

3,600

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 10 ноября 2015 года № 408/65

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» для 
установления тарифов на техническую воду с использованием 

метода индексации

№ п/п
Наименование регу-
лируемой органи-
зации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Уровень потерь 
воды при транс-
портировке в 
общем объеме 
воды, поданной 
в водопрово-
дную сеть

Удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой 
в технологическом 
процессе транспорти-
ровки питьевой воды, 
на единицу объема 
транспортируемой 
воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1. ООО «Водоканал»
2016 4600,34 1,00 3,495 -
2017 - 1,00 3,495 -
2018 - 1,00 3,495 -

Приказы Региональной энергетической комиссии Омской области от 10.11.2015 №№ 401/65 - 408/65 
были впервые опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
12.11.2015.
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от 12 ноября 2015 года                        № 409/66 
  г. Омск  
  

 Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям Открытого акционерного общества 
«Омскгазстройэксплуатация»

   
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 
1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года   № 212-п, приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключен-
ного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся ис-
пользовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 57 297,90 руб. 
(без учета НДС).

2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подклю-
ченного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, не намеревающихся 
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 57 297,90 
руб. (с учетом НДС).

3. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, применяется при условии, что 
расстояние от газоиспользующего оборудования заявителей до сети газораспределения газораспре-
делительной организации с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 
линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают стро-
ительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с 
утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется).

4. Определить выпадающие доходы ОАО «Омскгазстройэксплуатация» от технологического присо-
единения к газораспределительным сетям:

- по пункту 1 настоящего приказа в сумме 147,75 тыс. руб. (без учета НДС), размер экономически 
обоснованной платы составляет 131,17 тыс. руб. (без учета НДС);

- по пункту 2 настоящего приказа в сумме 2 592,07 тыс. руб. (без учета НДС), размер экономически 
обоснованной платы составляет 149,98 тыс. руб. (с учетом НДС).

5. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действует с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 14 ноября 2014 года № 298/64 «Об установлении платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Открытого акционерного 
общества «Омскгазстройэксплуатация».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 12 ноября 2015 года                  № 410/66 
 г. Омск 
 

 Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям Акционерного общества «Омскоблгаз»
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 

1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о Региональ-

ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 

области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с макси-

мальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключен-

ного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся ис-

пользовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 57 297,90 руб. 

(без учета НДС).

2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с макси-

мальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подклю-

ченного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, не намеревающихся 

использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 57 297,90 

руб. (с учетом НДС).

3. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, применяется при условии, что 

расстояние от газоиспользующего оборудования заявителей до сети газораспределения газораспре-

делительной организации с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 

линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают стро-

ительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется).

4. Определить выпадающие доходы АО «Омскоблгаз» от технологического присоединения к газора-

спределительным сетям:

- по пункту 1 настоящего приказа в сумме 347,35 тыс. руб. (без учета НДС), размер экономически 

обоснованной платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Омскоб-

лгаз» составляет 142,42 тыс. руб. (без учета НДС);

- по пункту 2 настоящего приказа в сумме 2 171,76 тыс. руб. (без учета НДС), размер экономически 

обоснованной платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Омск-

облгаз» составляет 144,52 тыс. руб. (с учетом НДС).

5. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действует с 1 января 2016 года 

по 31 декабря 2016 года.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 14 ноября 2014 года № 296/64 «Об установлении платы за технологическое присо-

единение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Открытого акционерного 

общества «Омскоблгаз».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 12 ноября 2015 года                                       № 411/66
 г. Омск 
 

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям Акционерного общества «Омскгоргаз» 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 
1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подклю-
ченного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителей, намеревающихся 
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 57297,9 руб. 
(без учета НДС).

2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключен-
ного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителей, не намеревающихся 
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 57297,9 руб. 
(с учетом НДС).

3. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, применяется при условии, что 
расстояние от газоиспользующего оборудования Заявителей до сети газораспределения газораспреде-
лительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, из-
меряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) 
в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения 
(если имеется).

4. Определить выпадающие доходы АО «Омскгоргаз» от технологического присоединения по пункту 
2 настоящего приказа в сумме 336,20 тыс. руб. (без учета НДС), размер экономически обоснованной 
платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 100,34 тыс. руб. 
(с учетом НДС).

5. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действует с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 12 ноября 2015 года                      № 412/66
 г. Омск 
 

Об установлении платы за технологическое присоединение  
газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям Общества с ограниченной ответственностью 
«Омскгазсеть» 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 
1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подклю-
ченного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителей, намеревающихся 
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 57297,9 руб. 
(без учета НДС).

2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключен-
ного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителей, не намеревающихся 
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 57297,9 руб. 
(с учетом НДС).

3. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, применяется при условии, что 
расстояние от газоиспользующего оборудования Заявителей до сети газораспределения газораспреде-
лительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, из-
меряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) 
в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения 
(если имеется).

4. Определить выпадающие доходы ООО «Омскгазсеть» от технологического присоединения:
- по пункту 1 настоящего приказа в сумме 603,91 тыс. руб. (без учета НДС), размер экономически 

обоснованной платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 
111,22 тыс. руб. (без учета НДС);

- по пункту 2 настоящего приказа в сумме 32118,85 тыс. руб. (без учета НДС), размер экономиче-
ски обоснованной платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ООО «Ом-
скгазсеть» составляет 131,44 тыс. руб. (с учетом НДС).

5. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действует с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 12 ноября 2015 года                      № 413/66
 г. Омск 
 

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям Общества с ограниченной ответственностью 
«МЕЖОБЛГАЗ» 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 
1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
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на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подклю-
ченного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся 
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 57 297,90 
руб. (НДС не предусмотрен).

2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подклю-
ченного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, не намеревающихся 
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 57 297,90 
руб. (НДС не предусмотрен).

3. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, применяется при условии, что 
расстояние от газоиспользующего оборудования заявителей до сети газораспределения газораспре-
делительной организации с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 
линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают стро-
ительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с 
утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется).

4. Определить выпадающие доходы ООО «МЕЖОБЛГАЗ» от технологического присоединения к газо-
распределительным сетям:

- по пункту 1 настоящего приказа в сумме 263,74 тыс. руб. (НДС не предусмотрен), размер экономи-
чески обоснованной платы составляет 110,05 тыс. руб. (НДС не предусмотрен);

- по пункту 2 настоящего приказа в сумме 1 917,50 тыс. руб. (НДС не предусмотрен), размер экономи-
чески обоснованной платы составляет 110,56 тыс. руб. (НДС не предусмотрен).

5. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действует с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 14 ноября 2014 года № 297/64 «Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЖОБЛГАЗ».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 12 ноября 2015 года                   № 414/66 
 г. Омск 
 

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

«Объединенная сетевая компания» 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
рассмотрев материалы дела № 04-03/159, Региональная энергетическая комиссия Омской области при-
казывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 - 2018 годы Общества с ограниченной 
ответственностью «Объединенная сетевая компания» для формирования тарифов на тепловую энергию 
с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Объединенная сетевая компания» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 14 ноября 2014 года № 291/64 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная сетевая компания». 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии Омской области
от 12 ноября 2015 года № 414/66

 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на 2016 - 2018 годы для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

№ п/п
Наименование регу-
лируемой органи-
зации

Год

Базовый уровень 
операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Показатели 
энергос-
бережения 
и энерге-
тической 
эффектив-
ности

Дина-
мика из-
менения 
расходов 
на топли-
во

тыс. руб. % % кг.у.т./Гкал

1.

Общество с
ограниченной ответ-
ственностью «Объ-
единенная сетевая 
компания»

2016 4329,77 1,0 0,0 157,4 -
2017 - 1,0 0,0 157,4 -

2018 - 1,0 0,0 157,4 -

Приложение № 2
к приказу Региональной

 энергетической комиссии Омской области
от 12 ноября 2015 года № 414/66

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям 

 

№
п/п

Наименование
регулируемой организа-
ции

Вид
тарифа Год

Вода

с
1 января по
30 июня

с
1 июля
по
31 декабря

1.

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Объединенная сетевая 
компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения, (без учета НДС)
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 1651,62 1651,62

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 1651,62 1736,15

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 1719,11 1719,11

от 12 ноября 2015 года                                       № 415/66
 г. Омск 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Осокинское», Калачинский 
муниципальный район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

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

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

село Осокино

с 1 января 2016 года по  
30 июня 2016 года 49,10 49,10

с 1 июля 2016 года по  
30 июня 2017 года 52,64 52,64

с 1 июля 2017 года по  
30 июня 2018 года 55,25 55,25

с 1 июля 2018 года по  
31 декабря 2018 года 57,78 57,78

поселок Индейка

с 1 января 2016 года по  
30 июня 2016 года 45,74 45,74

с 1 июля 2016 года по  
30 июня 2017 года 48,12 48,12

с 1 июля 2017 года по  
30 июня 2018 года 51,46 51,46

с 1 июля 2018 года по  
31 декабря 2018 года 53,03 53,03

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

2. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-
коммунальное хозяйство «Осокинское» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы Общества с ограниченной 
ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Осокинское» для установления тарифов на тех-
ническую воду методом индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 24 октября 2014 года № 191/58 «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  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

 Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 415/66

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 

хозяйство «Осокинское» на 2016-2018 годы

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство «Осокинское»

1.2 Адрес
646926, Омская область, Калачин-
ский район, 
с. Осокино, ул. Больничная, д. 3

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и централизованных 
систем водоснабжения январь-декабрь 2016-2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -

5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя

5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 49,939

5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 15,431

5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 34,508

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 34,508

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,312

5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 29,738

5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 4,458

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб.

6.1 - на 2016 год 1699,33

6.2 - на 2017 год 1802,38

6.3 - на 2018 год 1889,39

7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-
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7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

30,90

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 43,194
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 15,431
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 27,763

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,000

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 27,763

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,349
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 23,775
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 3,639

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. 1273,26

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

35,72

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 415/66

Долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-
коммунальное хозяйство «Осокинское» для установления 
тарифов на техническую воду с использованием метода 

индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операци-
онных расхо-
дов

Уровень по-
терь воды при 
транспорти-
ровке в общем 
объеме воды, 
поданной в 
водопрово-
дную сеть

Удельный расход 
электрической 
энергии, потребля-
емой в технологи-
ческом процессе 
транспортировки 
питьевой воды, на 
единицу объема 
транспортируемой 
воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1. ООО «ЖКХ «Осо-
кинское» 2016 1354,99 1,00 30,90 -

2017 - 1,00 30,90 -

2018 - 1,00 30,90 -

от 12 ноября 2015 года                     № 416/66 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей 
Муниципального предприятия «Ермак», Тарский муниципальный 

район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребите-
лей Муниципального предприятия «Ермак», Тарский муниципальный район Омской области:

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

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 37,11 37,11
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 40,83 40,83
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 42,05 42,05
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 44,92 44,92

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

2. Утвердить производственную программу Муниципального предприятия «Ермак» согласно прило-
жению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы Муниципального пред-
приятия «Ермак» для установления тарифов на питьевую воду методом индексации согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 10 октября 2014 года № 151/54 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей Муниципального предприятия «Ермак», Тарский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 416/66

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального предприятия «Ермак» на 2016 – 2018 годы

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Муниципальное предприятие 
«Ермак»

1.2 Адрес
646514, Омская область, Тарский 
район, с. Ермаковка, пер. Централь-
ный, д. 4

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644043, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт централизованной системы водоснабже-
ния май – август 2016 - 2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 12,669
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,035
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 11,634

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м: 11,634

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 11,011
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 0,424
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,199

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 453,37
6.2 - на 2017 год 482,12
6.3 - на 2018 год 505,90
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

8,17

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-
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9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

0,77

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-6,5-90 в с. Ермаковка октябрь 2014 года
10.2 Текущий ремонт водопроводных сетей в с. Ермаковка май – ноябрь 2014 года
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м 12,669
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,035
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 11,634

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,000

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м: 11,634

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 11,011
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 0,424
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,199

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. 450,27

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

8,17

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

0,77

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 416/66

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 
годы Муниципального предприятия «Ермак» для установления 

тарифов на питьевую воду с использованием метода 
индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень по-
терь воды при 
транспорти-
ровке в общем 
объеме воды, 
поданной в 
водопрово-
дную сеть

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 
потребляемой 
в технологиче-
ском процессе 
транспорти-
ровки питьевой 
воды, на еди-
ницу объема 
транспортиру-
емой воды

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб. м

1. МП «Ермак»
2016 398,52 1,00 0,00 8,17 0,77
2017 - 1,00 0,00 8,17 0,77
2018 - 1,00 0,00 8,17 0,77

12 ноября 2015 года                     № 417/66 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального предприятия «Луч», Тарский  

муниципальный район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Муниципального предприятия «Луч», Тарский муниципальный район Омской области:

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

село Орлово, 
деревня Поморцево, де-
ревня Свидерск, деревня 
Большие Кучки

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 
года 28,64 28,64

с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 29,35 29,35
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 32,33 32,33
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 
года 32,69 32,69

деревня Лоскутово

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 
года 13,00 13,00

с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 13,93 13,93
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 14,61 14,61
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 
года 15,28 15,28

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

2. Утвердить производственную программу Муниципального предприятия «Луч» согласно приложе-
нию № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы Муниципального пред-
приятия «Луч» для установления тарифов на техническую воду методом индексации согласно приложе-
нию № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 22 апреля 2014 года № 51/16 «Об установлении тарифов на техническую воду для по-
требителей Муниципального предприятия «Луч», Тарский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 417/66

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального предприятия «Луч» на 2016 – 2018 годы

1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Муниципальное предприятие «Луч»

1.2 Адрес
646503, Омская область, Тарский 
район,
с. Орлово, ул. Блочная, д.14

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая комис-
сия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и водопроводных сетей январь - декабрь 2016 - 2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 17,002
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,191
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 15,811

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 15,811

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,637
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 14,258
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,916

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 435,16
6.2 - на 2017 год 462,79
6.3 - на 2018 год 487,65
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

7,68

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
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13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 417/66

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 - 2018 годы 
Муниципального предприятия «Луч» для установления тарифов 

на техническую воду с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень потерь 
воды при транс-
портировке в 
общем объеме 
воды, поданной в 
водопроводную 
сеть

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 
потребляемой 
в технологиче-
ском процессе 
транспортировки 
питьевой воды, на 
единицу объема 
транспортируемой 
воды

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб. м

1.

МП «Луч» (село Ор-
лово, деревня По-
морцево, деревня 
Свидерск, деревня 
Большие Кучки)

2016 255,68 1,00 0,00 7,68 -
2017 - 1,00 0,00 7,68 -

2018 - 1,00 0,00 7,68 -

МП «Луч» (деревня 
Лоскутово)

2016 16,76 1,00 0,00 - -
2017 - 1,00 0,00 - -
2018 - 1,00 0,00 - -

от 12 ноября 2015 года                     № 418/66
 г. Омск 

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

ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Калининское ЖКХ», Русско-Полянский муниципаль-
ный район Омской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 28,51 28,51
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 31,20 31,20

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

2. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Калинин-
ское ЖКХ» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 14 октября 2014 года № 159/55 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Калининское ЖКХ», Русско-Полянский му-
ниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 418/66

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Калининское ЖКХ» 

на 2016 год
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Калининское ЖКХ»

1.2 Адрес

646792, Омская область, Русско-По-
лянский
район, с. Калинино, ул. Ленина, д. 
15а

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая комис-
сия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и водопроводных сетей январь - декабрь 2016 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 22,613
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 6,033
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 16,580
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,183

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м, в том числе: 15,397

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,427
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 13,127
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,843

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. 494,97

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

26,68

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 15,399
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 15,399
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,183

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м, в том числе: 14,216

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,427
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 11,946
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,843

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-
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от 12 ноября 2015 года                  № 419/66 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское» 
Муниципального образования Кормиловского городского 

поселения Кормиловского муниципального района

 В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство Корми-
ловское» Муниципального образования Кормиловского городского поселения Кормиловского муници-
пального района с учетом дифференциации по объемам потребления воды абонентами:

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

Кормиловское городское 
поселение (рабочий поселок 
Кормиловка), Борчанское сель-
ское поселение (село Борки), Ге-
оргиевское сельское поселение 
(деревня Богдановка)

с 1 января 2016 года по 30 июня 
2017 года 59,56 59,56

с 1 июля 2017 года по
31 декабря 2017 года 67,33 67,33

с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2018 года 66,70 66,70

Некрасовское сельское поселе-
ние (деревня Сосновка)

с 1 января 2016 года по 30 июня 
2017 года - 32,32

с 1 июля 2017 года по
31 декабря 2017 года - 36,60

с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2018 года - 36,31

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

2. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Водопрово-
дно-канализационное хозяйство Кормиловское» Муниципального образования Кормиловского город-
ского поселения Кормиловского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему при-
казу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016-2018 годы Муниципального унитар-
ного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское» Муниципального образо-
вания Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района для установления 
тарифов на техническую воду методом индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 17 октября 2014 года № 162/56 «Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия Кормиловского городского поселения Корми-
ловского муниципального района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Корми-
ловское»».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 419/66

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-

канализационное хозяйство Кормиловское» Муниципального 
образования Кормиловского городского поселения 

Кормиловского муниципального района на 2016-2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Водопроводно-канализационное 
хозяйство Кормиловское» Муниципального 
образования Кормиловского городского 
поселения Кормиловского муниципального 
района

1.2 Адрес
646970, Омская область, Кормиловский 
район,
р.п. Кормиловка, ул. Гагарина, д. 32

1.3 Наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, 
д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 
года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и водопроводных сетей январь-декабрь 2016-2018 года
2.2 Аварийно-ремонтные работы на водопроводных сетях январь-декабрь 2016-2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 581,975
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 28,976
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 552,999

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 8,098

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 544,901

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 29,153
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 162,477
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 353,271

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 24 908,94
6.2 - на 2017 год 26 544,00
6.3 - на 2018 год 27 931,12
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

65,5

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

65,5

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществля-
ющей холодное водоснабжение, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год, (ед./км)

1,5

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

4,98

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 Ремонт оборудования ВОС январь-декабрь 2014 года
10.2 Ремонт водопроводных колодцев июнь-август 2014 года
10.3 Ремонтные работы на станции ВОС май-сентябрь 2014 года

10.4 Ремонт кровли производственного помещения ВОС 
(водозабор) сентябрь-декабрь 2014 года

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 Установка на 2-ом подъеме ВОС насоса марки Grundfos 
DDE для дозирования оксихлорида алюминия апрель 2014 года

11.2 Установка на 2-ом подъеме ВОС насоса марки «Катунь» в 
«коагулянтной» апрель 2014 года

11.3 Приобретение фильтрующего материала (розовый песок) 
для замены в скорых фильтрах октябрь-декабрь 2014 года

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 Замена водопроводной сети на территории ВОС, ул. Горь-
кого, ул. Советская в р.п. Кормиловка июнь, ноябрь 2014 года

12.2 Установка преобразователя давления MBS на дополни-
тельном насосе на 2-ом подъеме июнь 2014 года

12.3 Установка частотного регулятора на 1-ом подъеме июнь 2014 года
12.4 Установка счетчика ЭРСВ-540Ф на 1-ом и 2-ом подъеме декабрь 2014 года
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 553,041
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 553,041

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 8,140

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 544,901

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 29,153
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 162,477
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 353,271

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. 24 048,94

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

65,5

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

65,5

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществля-
ющей холодное водоснабжение, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год, (ед./км)

1,5

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 419/66

Долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-

канализационное хозяйство Кормиловское» Муниципального 
образования Кормиловского городского поселения 

Кормиловского муниципального района для установления 
тарифов на техническую воду с использованием метода 

индексации

№ п/п Наименование регулиру-
емой организации Год

Базовый уровень 
операционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Уровень потерь 
воды при транс-
портировке в 
общем объеме 
воды, поданной 
в водопрово-
дную сеть

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 
потребляемой 
в технологиче-
ском процессе 
транспортировки 
питьевой воды, на 
единицу объема 
транспортируе-
мой воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1 МУП Кормиловский «Во-
доканал»

2016 20 866,32 1,00 4,98 -
2017 - 1,00 4,98 -
2018 - 1,00 4,98 -



Региональная энергетическая комиссия Омской области

4320 ноября  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от 12 ноября 2015 года               № 420/66 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Коммунальник», Колосовский муниципальный район
Омской области

 В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник», Колосовский муниципальный район 
Омской области:

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

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 26,24 26,24
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 28,77 28,77
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 29,75 29,75
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 31,72 31,72

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

2. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Коммуналь-
ник» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016-2018 годы Муниципального унитар-
ного предприятия «Коммунальник» для установления тарифов на техническую воду методом индексации 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 14 октября 2014 года № 154/55 «Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник», Колосовский муниципальный 
район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 420/66

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» 

на 2016-2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Коммунальник»

1.2 Адрес
646375, Омская область, Колосов-
ский район, с. Кутырлы, ул. Урман-
ского, д. 14

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и централизованных систем 
водоснабжения январь-декабрь 2016–2018 года

2.1 Замена глубинных насосов, расположенных на скважинах в с. 
Кутырлы и д.Чердынцево

июнь-август
2016–2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 31,039
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 2,418
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 28,621
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,014

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м, в том числе: 27,607

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 3,440
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 22,874
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,293

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 787,22
6.2 - на 2017 год 837,43
6.3 - на 2018 год 879,62
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов

Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

7,79

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (ме-
сяц, год)

10.1 Ремонт глубинного насоса ЭЦВ 6-6,5-60 на скважине в с. 
Кутырлы май 2014 года

10.2 Замена глубинного насоса на скважине в д. Чердынцево ноябрь 2014 года
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (ме-
сяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (ме-
сяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 33,598
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 2,772
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 30,826
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,014

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м, в том числе: 29,812

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 2,856
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 25,663
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,293

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. 564,16

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

8,25

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

      Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 420/66 
       

Долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» для 
установления тарифов на техническую воду с использованием 

метода индексации     
  

№ п/п Наименование регули-
руемой организации Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Уровень потерь 
воды при транс-
портировке в 
общем объеме 
воды, поданной 
в водопрово-
дную сеть

Удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой в 
технологическом про-
цессе транспортировки 
питьевой воды, на 
единицу объема транс-
портируемой воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1 МУП «Коммунальник»
2016 627,39 1,00 7,79 -
2017 - 1,00 7,79 -
2018 - 1,00 7,79 -

от 12 ноября 2015 года                  № 421/66 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Камышловское жилищно-коммунальное хозяйство», Любинский 
муниципальный район Омской области

 
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Камышловское жилищно-коммунальное хозяй-
ство», Любинский муниципальный район Омской области:

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

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 35,28 35,28
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 38,79 38,79
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 40,15 40,15
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 42,85 42,85
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Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Камышлов-
ское жилищно-коммунальное хозяйство» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016-2018 годы Общества с ограничен-
ной ответственностью «Камышловское жилищно-коммунальное хозяйство» для установления тарифов на 
техническую воду методом индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 28 октября 2014 года № 211/59 «Об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Камышловское жилищно-коммунальное хозяй-
ство», Любинский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 421/66

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Камышловское жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2016-2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Камышловское 
жилищно-коммунальное хозяйство»

1.2 Адрес
646179, Омская область, Любин-
ский район, 
п. Камышловский, ул. Ленина, д. 4

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Работы по ограждению водонапорной башни июнь-август 2016 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 7,931
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,239
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 7,692

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды,
 тыс. куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 7,692

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,000
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 7,692
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,000

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реали-
зации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 284,86
6.2 - на 2017 год 303,60
6.3 - на 2018 год 319,24
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой воды, 
%

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществляющей холод-
ное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, %

3,01

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (ме-
сяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (ме-
сяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (ме-
сяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 4,254
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 4,254

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды,
 тыс. куб. м 0,000

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 4,254

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,000
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 4,254
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,000

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реали-
зации производственной программы, тыс. руб. 265,34

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой воды, 
%

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществляющей холод-
ное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 421/66

Долгосрочные параметры регулирования на 2016-2018 годы 
Общества с ограниченной ответственностью «Камышловское 

жилищно-коммунальное хозяйство» для установления тарифов 
на техническую воду с использованием метода индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень по-
терь воды при 
транспорти-
ровке в общем 
объеме воды, 
поданной в 
водопрово-
дную сеть

Удельный расход 
электрической 
энергии, потребля-
емой в технологи-
ческом процессе 
транспортировки 
питьевой воды, на 
единицу объема 
транспортируемой 
воды

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб. м

1. ООО «Камышлов-
ское ЖКХ»

2016 254,28 1,00 0,00 3,01 -
2017 - 1,00 0,00 3,01 -
2018 - 1,00 0,00 3,01 -

от 12 ноября 2015 года                 № 422/66 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Ключ»,  

Большереченский муниципальный район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Ключ», Большереченский муниципальный район 
Омской области:

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

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 29,77 29,77
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 33,79 33,79

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

2. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Ключ» со-
гласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 5 ноября 2014 года № 234/61 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Ключ», Большереченский муниципальный рай-
он Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 422/66

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Ключ» на 2016 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ключ»

1.2 Адрес
646697, Омская область, Больше-
реченский район, с. Почекуево, ул. 
Советов, д. 1

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая комис-
сия 
Омской области



Региональная энергетическая комиссия Омской области

4520 ноября  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт централизованных систем водоснаб-
жения январь – декабрь 2016 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 32,261
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,880
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 30,381

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 30,381

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,077
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 29,278
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,026

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 965,57

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

6,10

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 Текущий ремонт централизованных систем водоснаб-
жения январь – декабрь 2014 года

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 30,790
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,880
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 28,910

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,000

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 28,910

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,025
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 27,860
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,025

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 943,10

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

6,10

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

от 12 ноября 2015 года                    № 423/66 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Серебряный ключ», Большереченский муниципальный район 
Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Серебряный ключ», Большереченский муници-
пальный район Омской области:

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

с момента вступления настоящего приказа в силу 
по 30 июня 2016 года 28,83 28,83

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 33,13 33,13

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

2. Утвердить производственные программы Общества с ограниченной ответственностью «Серебря-
ный ключ» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 28 
октября 2014 года № 215/59 «Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Общества 
с ограниченной ответственностью «Посейдон», Большереченский муниципальный район Омской обла-
сти».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 423/66

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Серебряный ключ» 

на 2015 год
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Серебряный ключ»

1.2 Адрес
646682, Омская область, Больше-
реченский район, с. Могильно-По-
сельское, ул. Чехова, д. 97е

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвар-
дейская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы
С момента вступления настоящего 
приказа в силу по 31 декабря 2015 
года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения декабрь 2015 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 3,979
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,308
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 3,671

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 3,671

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,341
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 3,224
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,107

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реали-
зации производственной программы, тыс. руб. 105,84

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой воды, 
%

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

7,74

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-
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9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реали-
зации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой воды, 
%

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Серебряный ключ» 

на 2016 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Серебряный ключ»

1.2 Адрес
646682, Омская область, Больше-
реченский район, с. Могильно-По-
сельское, ул. Чехова, д. 97е

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения январь – декабрь 2016 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -

5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя

5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 47,751

5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 3,694

5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 44,057

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 44,057

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 4,086

5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 38,688

5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,283

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. 1364,79

7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения

Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов

Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

7,74

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 - -

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -

13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя

13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -

13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -

13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -

13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -

13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения

Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов

Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

 от 12 ноября 2015 года                     № 424/66 
  г. Омск  
    

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Гуровское», Муромцевский муниципальный район 
Омской области   

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Гуровское», Муромцевский муниципальный район 
Омской области:

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

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 32,44 32,44
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 34,56 34,56
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 36,93 36,93
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 38,38 38,38

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

2. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Гуровское» 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы Муниципального уни-
тарного предприятия «Гуровское» для установления тарифов на техническую воду методом индексации 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
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4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 19 ноября 2014 года № 307/65 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Муниципального унитарного предприятия «Гуровское», Муромцевский муниципальный район 
Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 424/66

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Гуровское» 

на 2016 – 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 
«Гуровское»

1.2 Адрес
646441, Омская область, Муромцевский 
район, 
с. Гурово, ул. Центральная, д. 3

1.3 Наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, 
д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 
года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и централизованных систем 
водоснабжения январь - декабрь 2016 - 2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 24,274
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 2,718
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 21,556

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. 
м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м 21,556

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,000
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 20,322
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,234

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реали-
зации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 722,17
6.2 - на 2017 год 770,49
6.3 - на 2018 год 811,73
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой воды, 
%

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществляющей холод-
ное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, подан-
ной в водопроводную сеть, %

11,20

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 Текущий ремонт оборудования и централизованных систем 
водоснабжения январь – декабрь 2014 года

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м 27,188
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 2,718
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 24,470

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. 
м 0,000

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м 24,470

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,000
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 21,484
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 2,986

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реали-
зации производственной программы, тыс. руб. 762,01

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой воды, 
%

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществляющей холод-
ное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, подан-
ной в водопроводную сеть, %

9,99

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 424/66

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
Муниципального унитарного предприятия «Гуровское» для 

установления тарифов на техническую воду с использованием 
метода индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уро-
вень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-
ных расходов

Уровень 
потерь воды 
при транс-
портировке в 
общем объ-
еме воды, 
поданной в 
водопрово-
дную сеть

Удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой 
в технологическом 
процессе транспор-
тировки питьевой 
воды, на единицу 
объема транспорти-
руемой воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1. МУП «Гуровское»
2016 593,06 1,00 11,20 -
2017 - 1,00 11,20 -
2018 - 1,00 11,20 -

от 12 ноября 2015 года                  № 425/66 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на питьевую и техническую воду 
для потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Коммунальник», Муромцевский муниципальный район
Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребите-
лей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» (село Костино, деревня Большеникольск, 
деревня Малоникольск, деревня Сперановка Костинского сельского поселения Муромцевского муници-
пального района Омской области):

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

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 49,91 49,91
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 55,39 55,39
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 56,65 56,65
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 60,91 60,91

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

2. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» (деревня Новорождественка Костин-
ского сельского поселения Муромцевского муниципального района Омской области):

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

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 49,91 49,91
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 52,63 52,63
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 56,66 56,66
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 58,16 58,16

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

3. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Коммуналь-
ник» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы Муниципального унитар-
ного предприятия «Коммунальник» для установления тарифов на питьевую и техническую воду методом 
индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 12 ноября 2014 года № 268/63 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник», Муромцевский муниципальный 
район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 425/66



Региональная энергетическая комиссия Омской области

48 20 ноября  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» 

на 2016 – 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Муниципальное унитарное пред-
приятие «Коммунальник»

1.2 Адрес
646441, Омская область, Муром-
цевский район, 
с. Костино, ул. 40 лет Победы, д. 15

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и централизованных систем 
водоснабжения январь - декабрь 2016 - 2018 года

2.2
Замена участка централизованной системы водоснабже-
ния в с. Костино протяженностью 400 метров по ул. 40 лет 
Победы

июнь 2016 года

2.3 Замена глубинных насосов марки ЭЦВ-6-6,5-100, располо-
женных на скважинах в с. Костино и д. Большеникольск январь - декабрь 2016 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 25,405
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,803
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 23,602

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,017

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м 23,585

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,290
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 21,982
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,313

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 1236,79
6.2 - на 2017 год 1316,40
6.3 - на 2018 год 1381,58
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

7,09

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

0,712

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 Текущий ремонт оборудования и централизованных систем 
водоснабжения январь – декабрь 2014 года

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м 24,050
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,803
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 22,247

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,017

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м 22,230

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,719
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 21,198
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,313

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. 1141,11

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности

Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

7,50

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 425/66

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» для 

установления тарифов на питьевую и техническую воду
с использованием метода индексации

№ п/п
Наименование регу-
лируемой органи-
зации

Год

Базовый уро-
вень операцион-
ных расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Уровень потерь 
воды при транс-
портировке в 
общем объеме 
воды, поданной в 
водопроводную 
сеть

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 
потребляемой 
в технологиче-
ском процессе 
транспортировки 
питьевой воды, на 
единицу объема 
транспортируемой 
воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1. МУП «Коммунальник»
2016 1115,18 1,00 7,09 0,712
2017 - 1,00 7,09 0,712
2018 - 1,00 7,09 0,712

от 12 ноября 2015 года                  № 426/66
 г. Омск 
 

Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
Министерства здравоохранения Омской области», Омский 

муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области», Омский муниципальный район 
Омской области:

Период Тариф для населения, руб./куб. м
(с учетом НДС)

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 16,11
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 16,91
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 18,27
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 18,73

2. Утвердить производственную программу бюджетного учреждения здравоохранения Омской обла-
сти «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской об-
ласти» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3 Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства 
здравоохранения Омской области» для установления тарифов на техническую воду методом индексации 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 3 декабря 2014 года № 385/69 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области», Омский муниципальный район 
Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

 от 12 ноября 2015 года № 426/66

Производственная программа в сфере водоснабжения 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Центр восстановительной медицины и реабилитации 
Министерства здравоохранения Омской области» 

на 2016-2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации Министерства здравоохранения 
Омской области»

1.2 Адрес 644077, г. Омск, ул. Андрианова, д. 20

1.3 Наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производственной про-
граммы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года



Региональная энергетическая комиссия Омской области

4920 ноября  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации ме-
роприятий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения январь–декабрь 2016-
2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации ме-
роприятий (месяц, год)

3.1 Чистка фильтров январь–февраль 2016-
2018 года

3.2 Чистка трубопроводов, емкости запаса воды май 
2016-2018 года

3.3 Замена бактерицидных ламп май 
2016-2018 года

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспор-
тировке

Наименование мероприятий Дата реализации ме-
роприятий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 13,257
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,003
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 13,254
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 11,846

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 
в том числе: 1,408

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,000
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 1,408
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,000

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 185,40
6.2 - на 2017 год 197,52
6.3 - на 2018 год 207,73
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

0

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

0

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах испол-
нения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснаб-
жение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, 
%

0,02

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснаб-
жения

Наименование мероприятий Реализация мероприя-
тий (месяц, год)

10.1 Ремонт инженерных систем (система отопления) водонапорной башни март 2014 года
10.2 Ремонт инженерных систем водонапорной башни с заменой резервуара март 2014 года

10.3 Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения январь–декабрь 2014 
года

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприя-
тий (месяц, год)

11.1 Чистка фильтров январь–февраль 2014 
года

11.2 Чистка трубопроводов, емкости запаса воды май 2014 года

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприя-
тий (месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 13,409
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,003
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 13,406
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 11,846

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м, 
в том числе: 1,560

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,000
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 1,560
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,000

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 2447,73

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

0

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

0

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах испол-
нения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснаб-
жение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, 
%

0,02

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 426/66

Долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Центр восстановительной медицины и реабилитации 
Министерства здравоохранения Омской области» для 

установления тарифов на техническую воду с использованием 
метода индексации

№ п/п

Наиме-
нование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Уровень потерь 
воды при транс-
портировке в 
общем объеме 
воды, поданной в 
водопроводную 
сеть

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема 
транспортируемой воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1.
БУЗОО 
«ЦВМиР 
МЗОО»

2016 158,85 1,00 0,20 -
2017 - 1,00 0,20 -
2018 - 1,00 0,20 -

12 ноября 2015 года                   № 427/66 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей  Открытого акционерного общества 
«Омскавтотранс»,  Омский муниципальный район

Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Открытого акционерного общества «Омскавтотранс», Омский муниципальный район Омской об-
ласти:

Период
Тариф для населения 
(с учетом НДС), руб./куб. м

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 12,07
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 19,51
с 1 января 2017 года по 30 июня 2018 года 16,72
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 18,34

2. Утвердить производственную программу Открытого акционерного общества «Омскавтотранс» со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы Открытого акционерного 
общества «Омскавтотранс» для установления тарифов на техническую воду методом индексации соглас-
но приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 21 ноября 2014 года № 346/66 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Открытого акционерного общества «Омскавтотранс», Омский муниципальный район Омской 
области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 427/66

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Открытого акционерного общества «Омскавтотранс»

на 2016 – 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Открытое акционерное общество 
«Омскавтотранс»

1.2 Адрес 644099, г. Омск, ул. Булатова, д. 101

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт централизованной системы водоснаб-
жения апрель – сентябрь 2016 – 2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 47,606
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,067
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5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 47,539

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 44,469

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м в том числе: 3,070

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,000
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 3,070
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,000

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 635,98
6.2 - на 2017 год 673,59
6.3 - на 2018 год 706,25
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

0,14

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 Ремонт скважины холодной воды № 134-377 август 2014 года
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 47,606
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,067
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 47,539

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 44,469

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 3,070

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,000
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 3,070
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,000

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. 578,42

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

0,14

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 427/66

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 
годы Открытого акционерного общества «Омскавтотранс» для 
установления тарифов на техническую воду с использованием 

метода индексации

№ п/п Наименование регули-
руемой организации Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расходов

Уровень 
потерь воды 
при транс-
портировке 
в общем 
объеме воды, 
поданной в 
водопрово-
дную сеть

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема 
транспортируемой воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1. ОАО «Омскавтотранс»
2016 158,85 1,00 0,20 -
2017 - 1,00 0,20 -
2018 - 1,00 0,20 -

 от 12 ноября 2015 года                      № 428/66
 г. Омск 

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Гарант-Сервис», Омский муниципальный район 

Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Гарант-Сервис», Омский 
муниципальный район Омской области:

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

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 25,78 25,78
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 26,76 26,76
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 30,35 30,35
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 30,10 30,10

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

2. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Гарант-Сервис» согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Гарант-Сервис» для установления тарифов на водоотведе-
ние методом индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 7 апреля 2015 года № 49/19 «Об установлении тарифа на водоотведение для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Гарант-Сервис», Омский 
муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

 от 12 ноября 2015 года № 428/66

Производственная программа в сфере водоотведения Общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Гарант-Сервис» на 2016-2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Гарант-Сервис»

1.2 Адрес 644501, Омская область, Омский район, пос. Новоомский, 
ул. Ленина, д. 5, кв. 4

1.3 Наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производственной 
программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

2.1 Замена фекального насоса СД 160/45 – 2 шт. на КНС № 1 май–август 2016-2018 
года

2.2 Замена фекального насоса Иртыш ПФ1 65/160 – 2 шт. на КНС № 1 май–июль
 2016-2018 года

2.3 Текущий ремонт оборудования централизованной системы водоотве-
дения

март–декабрь 2016-2018 
года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 185,94
5.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 185,94
5.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,000
5.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 185,94
5.3.2.1 Население, тыс. куб. м 153,72
5.3.2.2 Бюджет, тыс. куб. м 29,88
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 2,34

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб.:

6.1 - 2016 год 4884,91
6.2 - 2017 год 5309,75
6.3 - 2018 год 5596,77
7 Плановые значения показателей очистки сточных вод

Наименование показателей Величина показателя

7.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения, %

-

7.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-
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7.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) -

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод, 
(кВт*ч/куб. м)

0,648

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведе-
ния

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м -
13.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

15.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения, %

-

15.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) -

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 ноября 2015 года № 428/66

Долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Гарант-Сервис» для установления тарифов на 
водоотведение с использованием метода индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой орга-
низации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Удельный расход 
электрической 
энергии, по-
требляемой в 
технологическом 
процессе очистки 
сточных вод, на 
единицу объема 
очищаемых сточ-
ных вод

тыс. руб. % % %

1 ООО «УК «Гарант-
Сервис «

2016 1297,60 1,00 0,00 -

2017 - 1,00 0,00 -

2018 - 1,00 0,00 -

Приказы Региональной энергетической комиссии Омской области от 12.11.2015 №№ 409/66 - 428/66 
были впервые опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
16.11.2015.

Конкурсы

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  РОСИМУЩЕСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (В 
ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА)  ПО ПОРУЧЕНИЮ  УФССП РОССИИ  ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  ПРОДАВЕЦ – 

ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ   (Г. ОМСК, УЛ.ТАРСКАЯ, 11, КАБ. 622,  24-73-89)

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  17 декабря 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – И.А. Литвинова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 22-го Апреля, д. 12 Б, кв. 53
Квартира, общей площадью 71,90 кв.м., 4-комн., 4 эт., пан. 2 530 400 126 000 40 000
10 часов 20 минут, должник – А.А. Зырянов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Магистральная, д. 81, кв. 48
Квартира, общей площадью 48,20  кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан. 1 800 000 90 000 35 000
10 часов 40 минут, должник – Д.А. Якумов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 2-я Производственная, д. 41
Здание котельной (литера АВ), общей площадью 345,40 кв.м.; земельный участок, 
площадью 412 кв.м., кадастровый номер 55:36:120101:10044, земли населенных пунктов, 
промышленные объекты и производства, коммунально-складские объекты, не требующие 
создания санитарно-защитных зон, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 1-этажное здание. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, г. Омск, Центральный административный округ, ул. 2-я Произ-
водственная, 41

2 768 000 138 000 40 000

11 часов 00 минут, должник – Л.В. Лесняк Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Крупской, д. 9, корп. 3, кв. 4
Квартира, общей площадью 43,20 кв.м., 1 эт. 1 680 000 84 000 35 000
11 часов 20 минут, должник – Г.Ш. Заботина Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск,  гаражно-строительный кооператив «Полет-40», бокс № 16
Гаражный бокс, общей площадью 21,10 кв.м., кирп., погреб, смотр. яма; 424/100000 доли 
в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 9970 кв.м., када-
стровый номер 55:36:140102:1, земли населенных пунктов, для эксплуатации капитальный 
гаражей, адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. 12-го декабря

150 000 7 000 5 000

12 часов 00 минут, должник – В.В. Конохов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Лукашевича, д. 27, кв. 87
Квартира, общей площадью 51,60  кв.м., 2-комн., 4/9 эт., пан. 1 200 000 60 000 35 000
12 часов 20 минут, должник – В.П. Карташева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Петра Ильичева, д. 1/1, кв. 11
Квартира, общей площадью 63,80  кв.м., 1-комн., 4/11 эт., кирп. 3 032 380,80 151 000 45 000

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

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающе-
го его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 15 декабря 2015 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 15 декабря 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 16 декабря 2015 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества –  14 января 2016 г.

10 часов 00 минут, должник – Т.А. Козельская Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский р-н, Усть –заостровское сельское поселение, АОЗТ «Усть-Заостровское»
1/13 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 
910000 кв.м., кадастровый номер 55:20:233002:1076, земли сельскохозяйственного 
назначения, для ведения сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяй-
ственного производства

129 000 65 000 5 000

10 часов 20 минут, должник – М.В. Лущенко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 7, кв. 18
Квартира, общей площадью 49,50  кв.м., 1-комн., 5 эт., пан. 2 410 000 1 205 000 40 000
10 часов 40 минут, должник – О.Ю. Дементьев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, гаражно-строительный кооператив «Омич-69», № 19
1/2 доли в праве общей собственности на гаражный бокс, общей площадью 19,20 
кв.м., кирп.; 21/1232 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок 
площадью 1232 кв.м., кадастровый номер 55:36:070107:0644, земли населенных 
пунктов, для общественно-деловых целей под строение, местоположение установлено 
относительно здания гаража, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский админи-
стративный округ, ул. Красный Путь, д. 153

434 705 218 000 15 000

Дата проведения вторичных аукционов по реализации арестованного имущества –   15 января 2016 г.

10 часов 00 минут, должник – А.А. Туравинин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Путилова, д. 3 А, кв. 78
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 43,80  кв.м., 
2-комн., 3/5 эт., пан. 584 800 293 000 15 000

10 часов 20 минут, должник – Н.А. Туравинин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, р-н Русско-Полянский, с/п Добровольское, поле № 49
1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, общей площадью 
878000  кв.м., кадастровый номер 55:23:220305:125, земли сельскохозяйственного назначе-
ния, для сельскохозяйственного производства

384 200 193 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Голубовка. Участок находится примерно в 5,37 км. от ориентира по направле-
нию на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Русско-Полянский, Добровольский сельский округ, установлено относительно поля № 42
1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, общей площадью 
656000  кв.м., кадастровый номер 55:23:220304:68, земли сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производства

287 300 144 000 10 000

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

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающе-
го его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 12 января 2016 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 12 января 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 13 января 2016 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-

мости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 

реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физиче-
ских лиц.

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

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного реше-
ния комиссии об определении победителя.

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

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги 

явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключен-

ного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю 

отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, до-

кументами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную 
информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 
часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на 

сайте www.torgi.gov.ru.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                     18 ноября  2015 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Обще-

ство»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 23 ноября  2015 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров:17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, 

стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества (вопросы № 1-18 повестки дня); Председатель Совета 

директоров (вопрос № 19 повестки дня).

Повестка дня заседания:
1. О принятии решения   в соответствии с пп. 25  п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения   в соответствии с пп. 25  п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения   в соответствии с пп. 25  п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения   в соответствии с пп. 25  п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения   в соответствии с пп. 19  п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения   в соответствии с пп. 19  п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения   в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения   в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О согласовании заключения Обществом договоров на выполнение работ  с физическими лицами 

(3 договора).
19. О рассмотрении вопроса в соответствии с п.26.6 статьи 26 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 

субъектов естественных монополий и  о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше) 

за ноябрь 2015 года
№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе     
электроснабжения, по которым принято решение об  
отказе в подключении (количество  аннулированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям шт. 0

5 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отноше-
нии трансформаторных подстанций 35 кВ и выше).

Трансформаторная 
подстанция целиком в 
ремонт не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслужи-

вания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ».

Информация об объеме недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии, о наличии 
объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности, о порядке 

выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к 

электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
за ноябрь  2015 года

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Объем недопоставленной в результате аварийных отклю-
чений электрической энергии кВт*ч 0

2 *** Наличие объема свободной для технологического присо-
единения потребителей трансформаторной мощности МВт нет

3 Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологиче-
ским присоединением к электрическим сетям ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполне-
ния технологических, технических 
и других мероприятий, связанных 
с технологическим присоедине-
нием к электрическим сетям ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ, находится 
во вложении «Присоединение к 
электрическим сетям» на сайте ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ».

4 Возможность подачи заявки на осуществление тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей к электрическим сетям классом 
напряжения до 10 кВ включительно посредством офици-
ального сайта ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» в разделе 
«Контакты» - «Обратная связь».

***В настоящее время ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает свободной для технологического 
присоединения потребителей мощностью, так как ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»  находится на стадии ре-
конструкции и ввода новых технологических объектов.  

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Нефтегаз»  (ИНН5501207358, ОГРН1085543016580, 
644040, 644040, г. Омск, пр-кт Губкина, 1,5)   Гапонов Максим Владимирович (ИНН 550502689100, СНИЛС 059-
938-473-31, тел.: (3812) 200-453. адрес для корреспонденции: 644099, г. Омск, ул. Герцена, 1, а\я 330, адрес элек-
тронной почты: sfera-arbit2012@yandex.ru), член ПАУ ЦФО (адрес: Россия, 109316, г. Москва, Остаповский про-
езд, д.3, стр.6), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 29.12.2012 по делу 
№ А46-27414/2012, сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене имущества ООО «Нефтегаз». На торги выставляется: Лот №1 Дебиторская 
задолженность (право требования должника) Кизий Вадима Евгеньевича, должника по субсидиарной ответствен-
ности  по обязательствам ООО «Нефтегаз» в размере 73385096,69 руб., возникшая на основании Определения 
Арбитражного суда Омской области от 10.07.2015 по делу № А46-27414/2012. Начальная цена в размере 90 000 
руб. Торги назначены на 13.01.2016 в 08:00 час (время московское) и будут проводиться на электронной торговой 
площадке ООО «МЭТС» по адресу  http://www.m-ets.ru/ в соответствии с ее регламентом. Задаток в размере 20 % 
от начальной продажной цены вносится на расчетный счет должника, в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней 
со дня опубликования  сообщения о проведении торгов, и все расчеты производятся по следующим реквизитам:  
Получатель платежа: ООО «Нефтегаз», ИНН 5501207358, счет  40702810500300010593 в ОМСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО 
«Плюс Банк» г. Омск, БИК 045209884, кор./счет 30101810152090000884. Шаг аукциона– 5 % от начальной цены 
продажи имущества. Подача заявок осуществляется в электронном виде по адресу: www.m-ets.ru с 30.11.2015 по 
12.01.2016 с 08:00 до 14:00 час (время московское). Заявка на участие в торгах должна соответствовать требова-
ниям, установленным в соответствии с Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов, 
и оформляется в форме электронного документа. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в элек-
тронной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в тор-
гах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является внешний управляющий. К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Рассмотрение организатором торгов представлен-
ной заявки на участие в торгах, принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах и проведение аукциона 
осуществляются в порядке, установленном статьей 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэ-
кономразвития РФ от 15.02.2010 № 54. Дата, время и место подведения результатов торгов: 14.01.2016 12:00 час 
(время московское) на электронной площадке ООО «МЭТС». Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона  в течение 5 дней с 
даты получения  предложения заключить договор купли-продажи по адресу: г. Омск, ул. Сенная, 34, оф. 3. Оплата за 
приобретенное имущество производится покупателем не позднее чем через 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи, путем перечисления денежных средств на счет должника. Ознакомиться  со сведениями об иму-
ществе, его составе, описании и характеристиках возможно по адресу: г. Омск, ул. Сенная, д. 34, оф. 3, в рабочие 
дни с 10:00 час. до 17:00 час. по местному времени, по предварительной записи  по телефону:  (3812) 200-453.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44


