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Земельные ресурсы
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о предложении для передачи в аренду земельного участка,  
находящегося в собственности Омской области 

Министерство имущественных отношений Омской области, руководствуясь Законом Омской обла-
сти «О регулировании земельных отношений в Омской области», постановлением Правительства Омской 
области от 7 июня 2007 года № 75-п «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственно-
сти Омской области», в связи с поступлением заявления государственного предприятия Омской области 
«Дорожное ремонтно-строительное управление № 4» извещает о предлагаемом для передачи в аренду 
земельном участке для производственных целей (для размещения подстанции), площадью 728 кв.м, из 
состава земельного участка с кадастровым номером 55:36:190102:143, находящегося в собственности 
Омской области, площадью 28421 кв.м, местоположение которого установлено относительно здания, 
имеющего почтовый адрес: Омская область, г. Омск, Кировский АО, ул. 1-я Казахстанская, д. 11  (далее 
– земельный участок).

Заявления о приобретении права аренды на земельный участок для использования в указанных целях 
принимаются в течение месяца с момента публикации по адресу: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5, 
каб. 505, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч., тел./факс: 24-82-39. 

Министр  А. М. Стерлягов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах продажи муниципального имущества

без объявления цены 
      
Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Одесского муниципального 

района  сообщает, что продажа без объявления цены нежилого помещения, здание-склад №1, общей 
площадью 2261,4 кв.м, инвентарный номер 3136, литера Б, расположенного по адресу: Омская область, 
Одесский район, с.Одесское, ул.Проектная, 2, объявленная на основании распоряжения Главы Одесского 
муниципального района от 25.10.2011 года № 360, признана состоявшейся. Покупатель: ИП глава КФХ 
«Корнейчик А.Н.»

Администрация Борчанского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района

предлагает в аренду земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения для 
ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Омская область, Кормилов-
ский район, Борчанское сельское поселение: с кадастровым номером 55:09:030601:0295 площадью 
484,22 га.

Администрация Полтавского муниципального района 
извещает о  предоставлении в собственность за плату земельного участка, находящегося в госу-

дарственной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение которого 
определено в 200 м. в восточном направлении  (территория сада) от с. Красногорка, Красногорского 
сельского поселения Полтавского района Омской области, площадью 10000 м2,  для производства сель-
скохозяйственной продукции.

Заявки на предоставление в собственность земельного участка принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования по адресу: Омская область, р.п. Полтавка, ул. Ленина, 6, тел. 24-332, кабинет 27.

Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области (далее – Главное управление) 
информирует о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков открытого по форме подачи предложения 
о размере арендной платы (далее – аукцион).

Проведение аукциона осуществляется в по-
рядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11 ноября 
2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Форма торгов и подачи предложений о раз-
мере ежемесячной арендной платы за земельные 
участки: открытый аукцион по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере еже-
месячной арендной платы.

Предмет аукциона: право на заключение до-
говоров аренды земельных участков согласно 
приложению, являющемуся неотъемлемой частью 
данного извещения.

Организатор аукциона: Главное управление.
Основания проведения аукциона: распоряже-

ние Главного управления от 15 декабря 2011 года 
№ 1955-р «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков».

Дата, время и место проведения аукциона: 13 
февраля 2012 года, 11.00 часов, Главное управ-
ление по земельным ресурсам Омской области (г. 
Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 
416, конференц-зал).

Начальный размер арендной платы определя-
ется в соответствии с приложением к данному из-
вещению.

Сумму задатка для участия в аукционе по ло-
там определить в размере 5-кратной месячной 
арендной платы за земельные участки, указанные 
в приложении, установленной на основании отче-
та об определении рыночной величины арендной 
платы.

«Шаг аукциона»: 5% (пять процентов) от перво-
начального размера арендной платы.

Срок поступления задатка на счет организато-
ра аукциона: с момента опубликования настояще-
го извещения до 8 февраля 2012 года включитель-
но. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет (счета) организатора аукциона, 
является выписка (выписки) со счета (счетов) ор-
ганизатора аукциона. В день определения участ-
ников аукциона (10 февраля 2012 года), организа-
тор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от 

претендентов задатков на основании выписки (вы-
писок) с соответствующего счета (счетов).

Порядок внесения задатка: перечисление на 
нижеуказанный расчетный счет:

Получатель: Министерство финансов Омской 
области (Главное управление по земельным ресур-
сам Омской области л/с 804010016).

ИНН 5503101004
КПП 550301001
р/сч 40302810200004000003
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г. 

Омск
БИК 045209001.
Назначение платежа: «Задаток для участия 

в аукционе 13 февраля 2012 года (аренда лот 
№ ___)».

Осмотр земельного участка производится по 
его местоположению заинтересованными лицами 
самостоятельно.

Срок, место, порядок подачи заявки на участие 
в аукционе лицом, намеревающимся принять уча-
стие в аукционе (далее – претендент):

1) заявка на участие в аукционе (далее – за-
явка) подаётся по форме, приложенной к извеще-
нию;

2) заявка подаётся по адресу: 644043, г. Омск, 
ул. Красногвардейская, д. 42, каб. 109, контактные 
телефоны: 23-16-09;

3) приём заявок Главным управлением осу-
ществляется с 11 января 2012 года до 9 февраля 
2012 года включительно, с 9.00. до 13.00 часов с 
понедельника по четверг;

4) заявка принимается при наличии докумен-
тов, подтверждающих личность и полномочия 
лица, подписавшего заявку;

5) заявка предоставляется заявителем (либо 
представителем претендента на основании до-
веренности) в сроки указанные в извещении, и 
регистрируется в журнале регистрации заявок с 
указанием даты и времени подачи заявки. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка, поступившая по исте-
чении срока приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю.

Отзыв заявок на участие в аукционе осущест-
вляется претендентами до окончания срока прие-
ма заявок, с уведомлением в письменной форме 
Главного управления по земельным ресурсам Ом-
ской области.

Организатор торгов обязан возвратить вне-
сенный задаток претенденту в течение 3 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок. В случае отзыва заявки 
претендентом позднее даты окончания приема 

ИЗВЕЩЕНИЕ

заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников торгов.

К заявке должны быть приложены следующие 
документы:

1) платежный документ с отметкой банка о пе-
речислении суммы задатка для участия в аукционе 
на счёт Главного управления;

2) копия документа, удостоверяющего лич-
ность претендента (для физического лица и пред-
ставителя, подписавшего заявку);

3) решение уполномоченного органа юридиче-
ского лица о назначении руководителя юридиче-
ского лица – претендента (для юридических лиц);

4) решение уполномоченного органа юриди-
ческого лица – претендента о совершении сделки 
(для юридических лиц в случае, когда принятие 
данного решения предусмотрено учредительными 
документами);

5) выписка налогового органа из единого го-
сударственного реестра юридических лиц либо 
индивидуальных предпринимателей (для юриди-
ческих лиц либо индивидуальных предпринимате-
лей);

6) нотариально заверенная копия учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации (для юридических лиц);

7) нотариально заверенная копия доверен-
ности представителя на подписание и подачу на-
стоящей заявки, а также на подписание договора 
аренды (в случае подачи заявки представителем и 
если договор аренду будет подписывать предста-
витель);

8) подписанная заявителем опись представ-
ленных документов в двух экземплярах.

Место, дата, время и порядок признания 
участников аукциона: Главное управление (г. Омск, 
ул. Красногвардейская, д. 42, каб. 402), 10 февра-
ля 2012 года, 15.00 часов.

Претенденты признаются участниками аукцио-
на при выполнении условий проведения аукциона, 
указанных в настоящем извещении. Претендент 
приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления Комиссией протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

а) заявка подана лицом, в отношении которого 
законодательством Российской Федерации уста-
новлены ограничения в приобретении земельных 
участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
извещении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет (счета), указанный в из-
вещении о проведении аукциона;

д) иные основания предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

Решение об отказе в проведении аукциона мо-
жет быть принято Главным управлением не позд-

нее, чем за три дня до наступления даты его про-
ведения.

Последствия отказа от проведения торгов 
определяются в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования, основных характеристик и на-
чального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с размером аренд-
ной платы;

- каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение договора его 
аренды, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

Организатор аукциона обязан в течение 3 бан-
ковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвратить задаток участникам 
аукциона, которые не выиграли его.

Аукцион по каждому выставленному предме-
ту аукциона признается несостоявшимся в случае 
если:

а) ни один из участников аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о размере аренд-
ной платы, после троекратного объявления на-
чального размера арендной платы не поднял би-
лет;

б) победитель аукциона уклонился от подписа-
ния протокола о результатах аукциона, заключения 
договора аренды земельного участка;

в) в торгах участвовало менее 2 участников;
г) по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством.
Срок заключения договора аренды земельного 

участка: не позднее 5 дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Срок, на который заключается договор аренды 
земельного участка, составляет 1 год.

Главное управление по земельным ресурсам
Омской области 

Красногвардейская ул., д. 42, каб. 109,
г. Омск, 644043

ЗАЯВКА (Лот №_____)
физического лица на участие в аукционе по продаже  права аренды земельного участка,

находящегося в государственной собственности до разграничения государственной
собственности на землю

1. Фамилия, имя, отчество заявителя: ________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления 

представителем заявителя): _______________________________________________________________________.
3. Дата рождения заявителя: ________________________________________________________________.
4. Паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _________________, 

кем выдан ____________________________________________________________________.
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимате-

ля (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия ______________ № 
______________, от _____________________, кем выдано ___________________________________________.

6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также 
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ______________________________
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.
7. Идентификационный номер налогоплательщика: ____________________________________________.
8. Контактные телефоны: __________________________________________________________________.
9. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже права аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером ________________________, площадью __________ кв.м, для 
размещения _______________________________________________, местоположение которого установлено:

                        (разрешенное использование земельного участка)
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ _______
________________________________________________________________(далее – земельный участок).

10. Для участия в аукционе внесен задаток в размере ____________________ рублей, равный ____ крат-
ной месячной арендной плате за земельный участок (часть земельного участка), установленной на осно-
вании отчета независимого оценщика.

11. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства подписать с организатором аук-
циона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор аренды земель-
ного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола;

12. До заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о 
результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между 
заявителем и организатором аукциона.

13. Реквизиты счета для возврата задатка: ИНН ________________________________________________
Банк получатель:_________________________________________________________________________________
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Реквизиты отделения банка: _____________________________________________________________________

__
________________________________________________________________________________________________
Иное:____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
14. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.
15. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель: ________________________________________________  ______________
                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                    (подпись)
«___» ______________ _____ года

Заявка принята организатором аукциона: «______» ______________________________ 20 ___ года
               в _____________ час. ___________ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________
                ________________________________________________   

___________________
                       (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица                                              (подпись)
                                         организатора аукциона)

Главное управление по земельным ресурсам
Омской области
Красногвардейская ул., д. 42, каб. 109,
г. Омск, 644043

ЗАЯВКА (Лот №_____)
юридического лица на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности до разграничения государственной
собственности на землю
1. Полное наименование юридического лица: _________________________ ____________________________

___________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юриди-

ческого лица: ______________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или 

представителя юридического лица): _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоя-

щее заявление: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
5. Идентификационный номер налогоплательщика: ____________________________________________.
6. Адрес фактического (юридического) места нахождения юридического лица (с указанием почтового 

индекса): _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
7. Контактные телефоны: __________________________________________________________________.
8. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже права аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель 
населенного пункта с кадастровым номером _______________________________________, площадью _______ 
кв.м, для размещения ______________________________________________________________, местоположение 

                                                   (разрешенное использование земельного участка)
которого установлено: ___________________________________________________________________________

_
__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (далее – земельный участок).

9. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства подписать с организатором аук-
циона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор аренды земель-
ного участка в течение пяти дней со дня подписания данного протокола.

10. До заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о 
результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между 
заявителем и организатором аукциона.

11. Для участия в аукционе внесен задаток в размере ____________________ рублей, равный ____ крат-
ной месячной арендной платы за земельный участок (часть земельного участка), установленной на осно-
вании отчета независимого оценщика.

12. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-
ментах.

13. Реквизиты счета для возврата задатка: ИНН______________________________________КПП__________
_______________________________________

Банк получатель__________________________________________________________________________________
р/с в банке_______________________________________________________________________________________
иное:____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: _________________________________________  _____________________
                            (фамилия, имя, отчество, должность)                                          (подпись)
«___» __________ _____ года
                  М.П.
Заявка принята организатором аукциона: «_______» _____________________________ 20 ___ года
              в ______ час. ______ мин., зарегистрирована в журнале за номером _________________
                ________________________________________________                                    _________
                    (фамилия, имя, отчество лица принявшего заявку)                                              (подпись)

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________________
находящегося в государственной собственности земельного участка,

расположенного в городе Омске, для целей не связанных со строительством
__________________________________________________________________

(указать вид временного объекта)
г. Омск                                                                                                     «__» __________ 20__ года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области в лице ______________________________
________________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным 
ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16  июня 2006 года 
№ 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 12 апреля 2010 года № 
7-п, доверенности ___________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_____________________, действующий на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка от «____» ___________ 20__ года

№ ___________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на 11 месяцев, 
находящийся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на 
землю, расположенный в городе Омске и относящийся к категории земель населенных пунктов, земель-
ный участок площадью ___ кв.м, именуемый в дальнейшем Участок, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору.

1.2. Кадастровый номер Участка __________________________________.

1.3. Местоположение Участка: ____________________________________.
1.4. Цель использования Участка: _________________________________.
1.5. Разрешенное использование Участка: ___________________________.
1.6. Предоставление Участка Арендодателем Арендатору, а также возврат Участка Арендатором 

Арендодателю осуществляется на основании акта приема-передачи (приложение № 2 к настоящему до-
говору).

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер арендной платы определен в соответствии с протоколом о результатах аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды земельного участка
от «___» ________ 20___ года (приложение № 3 к настоящему договору) и составляет ________ 

(_____________________) рублей в месяц.
2.2. Арендатор перечисляет арендную плату Получателю в размере, исчисляемом согласно приложе-

нию к настоящему договору, за каждый месяц с оплатой до 10-числа месяца, за который производится 
оплата. Получателем является Управление Федерального казначейства по Омской области. В платежном 
поручении (квитанции) указывается номер и дата регистрации договора, а также период, за который осу-
ществляется платеж.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы.
В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, установленный настоящим договором, 

арендная плата, поступившая с опозданием, учитывается Арендодателем в счет погашения задолжен-
ности за предшествующие месяцы.

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Арендатор имеет право:
1) передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе в залог, 

внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо пае-
вого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия настоящего договора только с 
письменного согласия Арендодателя;

2) передать арендованный Участок в субаренду в пределах срока действия настоящего договора с 
письменного согласия Арендодателя.

3.2. Арендатор обязан:
1) использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к категории 

земель, указанной в настоящем договоре, разрешенным использованием и условиями настоящего до-
говора;

2) своевременно уплачивать Получателю арендную плату в соответствии с настоящим договором и 
в течение пяти дней после осуществления платежа предоставлять Арендодателю копии платежных до-
кументов;

3) в течение 30 календарных дней с момента получения настоящего договора лично, либо через 
представителя, либо направленного по почте заказным письмом (датой вручения этого письма счита-
ется десятый день, начиная с даты отправки заказного письма), подписать и обратиться в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области за госу-
дарственной регистрацией настоящего договора, а также нести расходы, связанные с государственной 
регистрацией настоящего договора;

4) не нарушать права соседних землепользователей и арендаторов;
5) письменно в течение 2-х дней уведомить Арендодателя в случае изменения адреса и других рекви-

зитов или отчуждения объектов, расположенных на арендуемом Участке;
6) не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется лицензия, решение или со-

ответствующее разрешение органов государственной власти, землеустроительных, градостроительных, 
архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов, без наличия соответствую-
щих документов и согласия Арендодателя;

7) обеспечивать надлежащее санитарное состояние и внешнее благоустройство на прилегающей и 
закрепленной территории;

8) возмещать Арендодателю убытки, связанные с оплатой штрафных санкций, предъявляемых кон-
тролирующими органами Арендодателю по вине Арендатора;

9) обеспечить наличие на Участке копии настоящего договора аренды;
10) по истечении срока действия настоящего договора, а также в случае его досрочного расторжения 

освободить Участок, привести его в состояние, пригодное для дальнейшей эксплуатации и передать в 
течение двух дней Арендодателю по акту приема-передачи;

11) обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям Арендодателя и (или) уполно-
моченных органов, осуществляющих контроль за соблюдением земельного законодательства, требова-
ний охраны и использования земель (далее – уполномоченные органы), в случаях, предусмотренных за-
конодательством, а также предоставить представителям Арендодателя и (или) уполномоченным органам 
правоустанавливающие документы на Участок;

12) выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации под-
земных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и других объектов, расположенных на 
участке, и не препятствовать доступу к ним в целях ремонта и обслуживания;

13) не изменять вид разрешенного использования Участка;
14) ежеквартально не позднее 1 числа месяца следующего за отчетным периодом производить свер-

ку платежей;
15) не возводить на арендуемом Участке объекты капитального строительства.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
1) осуществлять контроль за соблюдением Арендатором требований охраны и использования зе-

мель;
2) требовать от Арендатора возмещения в полном объеме убытков (в том числе упущенной выгоды), 

причиненных нарушением Арендатором прав и законных интересов собственника Участка;
3) приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на Участке с нарушением земельного зако-

нодательства и условий настоящего договора, в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством.

4.2. Арендодатель обязан:
1) передать Арендатору Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, преду-

смотренных настоящим договором;
2) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на Участок;
3) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего договора, а также земельному и гражданскому законодательству.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
5.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает неустойку в 

виде пени в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата Участка Арендатор обязан уплатить сумму арендной платы 

за период использования Участка, превышающий срок действия настоящего договора, а также пеню в 
размере 0,1 процента от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки возврата Участка.

5.4. В случае нарушения подпункта 3 пункта 3.2 Арендатор обязан оплатить неустойку в виде пени в 
размере 0,1 процента от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки.

5.5. Платежи, предусмотренные пунктами 5.2, 5.3, 5.4 настоящего договора, Арендатор перечисляет 
Получателю по реквизитам, указанным в пункте 13 настоящего договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским и 

земельным законодательством, а так же по инициативе Арендодателя в следующих случаях:
1) использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к кате-

гории земель, указанной в настоящем договоре, разрешенным использованием и условиями настоящего 
договора Доказательством нецелевого использования Участка Арендатором является акт обследования 
Участка;

2) однократного нарушения Арендатором условий настоящего договора и (или) наличия задолжен-
ности по арендной плате более 2-х месяцев в независимости от погашения задолженности;

3) изменения вида разрешенного использования Участка.
6.2 Арендодатель имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от настоящего догово-

ра путем направления письменного уведомления Арендатору. В случае направления уведомления по по-
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чте заказным письмом датой вручения этого уведомления считается шестой календарный день, начиная 
с даты отправки заказного письма.

7. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННО-
ГО НА ЗЕМЛЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

7.1. Арендатор Участка обязан обеспечить беспрепятственный доступ на Участок неограниченного 
круга лиц, если иное не установлено градостроительными и строительными нормами и правилами, в слу-
чае отнесения Участка к землям общего пользования.

7.2. Арендодатель вправе в любое время отказаться от договора аренды Участка, относящегося к 
землям общего пользования, известив об этом другую сторону за один месяц, путем направления пись-
менного уведомления. В случае направления уведомления по почте заказным письмом датой вручения 
этого уведомления считается шестой день, начиная с даты отправки заказного письма.

8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия между сторонами арбитражным су-
дом Омской области или судом Омской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 

взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопрово-
дов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего 
договора.

Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами.
10.2. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев стороны должны 

встретиться для выработки взаимоприемлемого решения об изменении условий договора или его про-
должении.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания договора у Арендатора отсут-

ствуют обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения дого-
вора, и что он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.

11.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключе-
ния настоящего договора аренды и лица, подписавшие его, уполномочены на это.

11.3. В случае нахождения на Участке каких-либо объектов Арендатор при необходимости освобож-
дает земельный участок за счет собственных средств, претензий к Арендодателю Арендатор не имеет.

11.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.5. Все ранее подписанные соглашения, заключенные между сторонами, касающиеся использо-

вания Участка и (или) его частей считаются утратившими силу с момента заключения данного договора.
11.6. Корреспонденция направленная Арендодателем в адрес Арендатора считается надлежащим 

образом направленной, в случае ее направления по адресу указанному в договоре или предоставленно-
му Арендатором в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.2. раздела 3 настоящего договора.

11.7. Настоящий договор и (или) соглашения к нему не являются основаниями для регистрации пра-
ва собственности на объект, расположенный на земельном участке, являющимся предметом договора, 
предоставленном для целей, не связанных со строительством.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
- кадастровый паспорт Участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи Участка (приложение № 2);
- протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка (приложение № 3).

13. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Получатель арендной платы: Управление Федерального казначейства по Омской области (админи-

стратор ГУ по земельным ресурсам Омской области),
ИНН (администратора) 5503101004,
КПП (администратора) 550301001,
Расчетный счет: № 40101810100000010000 ,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омска,
БИК 045209001,
ОКАТО 52401000000,
Код БК 80411105010040001120.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42.
Телефон: (3812) 23-16-09.

АРЕНДАТОР:
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Арендодателя:                                                          От Арендатора:

___________ / ___________ /                    ___________ / ___________ /
  (подпись)                                         (подпись)          

«____» ___________20___ г.                     «____» ____________20___г.
М.П.                                                                                  М.П.

 
Приложение № 2

к договору аренды земельного участка
от «____» _________ 20___ года № ______

АКТ
приема-передачи земельного участка, находящегося в государственной собственности 

до разграничения государственной собственности на землю и расположенного на территории 
города Омска

г. Омск                                                                                                               «____» _____________ 20____ года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________________, действующего на основании По-
ложения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, Приказа Главного управления по земельным ресур-
сам Омской области от 12 апреля 2010 № 7-п и доверенности от «___» _______ 20__ года, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и_____________________________________, действующий на 
основании _______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-
токола о результатах проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка от «____»_________20__ года № ___________ и заключенного договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности 
на землю и расположенного в городе Омске, от «____» __________ 20___ года № ________ произвели прием 
и передачу в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграниче-
ния  государственной собственности на землю и расположенного в городе Омске (далее Участок), имею-
щего следующие характеристики:

1. Категория земель, к составу которой относится Участок:
2. Площадь Участка:

3. Кадастровый номер Участка:
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка:

Арендодатель Участок сдал (принял): Арендатор Участок принял (сдал):

______________ / ____________ /                         _____________ / ___________ /
   (подпись)                  (Ф.И.О.)                                 (подпись)                (Ф.И.О.)

М.П.                                                                              М.П.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков

№
лота

Характеристика и местоположение
земельного участка

Разрешенное исполь-
зование земельного

участка

Срок
действия
договора
аренды

Начальный раз-
мер арендной 
платы в месяц

(рублей)

1

Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 

55:36:080113:301, площадью 8 кв.м, местопо-
ложение которого установлено в 9 м северо-

западнее относительно ориентира – 5-этажного 
здания общежития, имеющего почтовый адрес:

г. Омск, ул. Краснознаменная,
д. 2а в Центральном административном округе

Земли общего 
пользования, для 

размещения трейлера 
продукты питания

1 год 705 (отчет
№ 518-04/11)

2

Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 

55:36:090205:114, площадью 88 кв.м, местопо-
ложение которого установлено в 130 м южнее от-
носительно ориентира – 2-этажного кирпичного 

здания, имеющего почтовый адрес:
г. Омск, просп. К. Маркса, д. 36 в Центральном 

административном округе

Земли общего 
пользования, для раз-

мещения аптечного 
павильона в составе 
остановочного ком-

плекса

1 год 15684 (отчет
№ 518-03/11)

3

Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 

55:36:090203:2097, площадью 18 кв.м, местопо-
ложение которого установлено в 31 м юго-

восточнее относительно ориентира – жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск,

ул. Декабристов, д. 102 в Центральном админи-
стративном округе

Земли общего 
пользования, для раз-

мещения киоска
1 год 3439 (отчет

№ 518-02/11)

4

Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 

55:36:170110:3269, площадью 21 кв.м, местопо-
ложение которого установлено в 50 м восточнее 
относительно ориентира – жилого дома, имею-

щего почтовый адрес: г. Омск, просп. Сибирский, 
д. 12 в Ленинском административном округе

Для размещения кио-
ска и остановочного 

навеса
1 год 2399 (отчет

№ 518-01/11)

И З В Е Щ Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

УЧАСТКАМИ НЕДР 

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области как уполномоченный орган в сфере 
регулирования отношений недропользования объявляет аукцион на право пользования недрами с це-
лью добычи  глинистого (кирпичного) сырья на участке недр Таврического месторождения в Таврическом 
районе Омской области и добычи сапропеля на участке недр месторождения озера Оглухино Крутинско-
го района Омской области

№
п/п

Наименование 
участка недр

Местоположение 
участка недр

Цель поль-
зования не-

драми

Срок 
пользова-

ния не-
драми

Сбор за 
участие в 
аукционе,

руб.

Стартовый 
размер разо-
вого платежа,

Руб.

1

2

Таврическое 
месторождение

Месторождение 
сапропеля на оз. 

Оглухино

Таврическое месторождение 
расположено в Таврическом 

районе Омской области, 
в 0,5 км к востоку от п.г.т. 

Таврическое

Месторождение сапропеля 
расположено на озере Оглу-

хино в 20,5км. юго-восточнее 
р.п. Крутинка, 

у западной стороны 
с. Оглухино

Добыча 
глинистого 

(кирпичного) 
сырья

Добыча са-
пропеля

10 лет

20 лет

18230,40

18230,40

50 000,00

40 000,00

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
1. К участию в аукционе приглашаются субъекты предпринимательской деятельности, в том числе 

участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, способные обеспечить 
эффективное и безопасное ведение работ по освоению участка недр и располагающие квалифицирован-
ными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами.

2. Для участия в аукционе заявителю необходимо представить в Министерство:
- заявку установленного образца в соответствии с приложением № 1 к условиям аукциона;
- сведения о заявителе и в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона; 
- документы, подтверждающие уплату сбора за участие в аукционе;
- договор о задатке, подписанный со своей стороны, по форме согласно приложению 3 к условиям 

аукциона;
3. Заявители, допущенные к участию в аукционе, должны в установленные сроки в соответствии с 

условиями, предусмотренными приложением 3 к настоящим условиям аукциона, внести задаток в раз-
мере 100% стартового размера разового платежа.

4. Победителем аукциона признается претендент, предложивший наибольший размер разового пла-
тежа за пользования недрами.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются в запечатанном конверте в течение 30 (тридцати) ка-
лендарных дней со дня размещения в печати настоящего извещения, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 мест-
ного времени.

6. Адрес приема заявок: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63, Министерство природных ресурсов и 
экологии Омской области, каб. 313, 401, тел./факс: 8 (381-2) 990-084, 990-097.

7. Аукцион состоится по адресу: 644001 г. Омск, ул. Куйбышева, 63, Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области. О конкретной дате и времени проведения аукциона участники аукциона 
будут уведомлены дополнительно в письменной форме.

Пакет аукционной документации, содержащий краткую геологическую информацию об участке недр, 
порядок и условия проведения аукциона, основные условия пользования недрами и проект договора за-
датка заинтересованные лица могут получить в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской 
области.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Сообщаем о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Омскэнергосбыт» (да-
лее – Общество) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об одобрении сделок.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема 

заполненных бюллетеней для голосования) - 10 января 2012 года.
Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования:  

644010, Российская Федерация, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному Общему собра-

нию акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться 
в период 21 декабря 2011 года по 9 января 2012 года, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут по местному времени по следующему адресу:  

- Российская Федерация, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2, к.707.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Омск-

энергосбыт», составлен по состоянию на 5 декабря 2011 года.
Совет директоров ОАО «Омскэнергосбыт»

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Западно-
Сибирской железной дороги проводит открытый аукцион  № 

415 а/РКЗ по определению покупателей объектов недвижимого 
имущества с возможным понижением начальной цены продажи.

Лот № 1: Хозяйственно-складское нежилое здание площадью 1645,7 кв. м с относящимся к нему зе-
мельным участком площадью 17 033 кв. м, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Губкина, д.20.

Начальная цена продажи - 10 208 000 (десять миллионов двести восемь тысяч) рублей с учетом НДС, 
в т.ч. земельный участок 4 122 000 (четыре миллиона сто двадцать две тысячи) рублей без учета НДС.

 Лот № 2: здание (от ШЧ) общей площадью 703,5 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская обл., 
г. Тайга, ул. Кузнецова, д.13; здание ангара общей площадью 240,9 кв. м, расположенные на земельном 
участке площадью 3 635,1 кв. м по адресу: Кемеровская обл., г.Тайга, ул.Кузнецова, д.13, 13а.

Начальная цена продажи - 2 320 000 (два миллиона триста двадцать тысяч) рублей с учетом НДС в т.ч. 
земельный участок 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей без учета НДС.

Лот № 3: Железнодорожный путь протяженностью 759 м, расположенный по адресу: Кемеровская 
обл., г. Киселевск, ст. Красный Камень, парк Афонино - от хвоста крестовины СП № 30 до упора.

Начальная цена продажи - 3 644 000 (три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи)  рублей с учетом НДС.
Лот № 4: Сооружение, путь № 11 протяженностью 268,6 м, расположенное по адресу: Кемеровская 

обл., г. Киселевск, ст. Красный Камень, путь № 11.
Начальная цена продажи - 1 324 000 (один миллион триста двадцать четыре тысячи) рублей с учетом НДС.
Лот № 5: Незавершенный строительством детский оздоровительный лагерь «Орленок», состоя-

щий из 22 объектов недвижимого имущества, расположенных на землях особо охраняемых территорий 
по адресу: Кемеровская обл., Топкинский р-н, Зарубинское сельское поселение, ГЛД Сосновая, 500 м 
северо-восточней деревни Сосновка.

Начальная цена продажи - 6 890 000 (шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч)  рублей с учетом НДС.
Лот № 6: Помещение аптеки общей площадью 440,6 кв. м с относящимся к нему земельным участ-

ком общей площадью 346,03 кв. м, расположенные по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 
Вокзальная, 53.

Начальная цена продажи - 7 920 000 (семь миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей с учетом 
НДС, в т.ч. земельный участок 40 000 (сорок тысяч) рублей без учета НДС.

Лот № 7: Незастроенный земельный участок площадью 49 600 кв. м, расположенный по адресу: Ново-
сибирская обл., Ордынский р-н, примерно в 5,5 км от с. Красный Яр по направлению на северо-восток.

Начальная цена продажи - 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей без НДС.
Лот № 8: Земельный участок площадью 370,3 кв. м, расположенный по адресу: Новосибирская обл., 

Барабинский р-н, п. Горка.
Начальная цена продажи - 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей без НДС.
Аукцион состоится 30 января 2012 г. в 15:30 местного (12:30 московского) времени по адресу: 630004, 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 14.
Предложения принимаются до 12:00 часов местного (9:00 московского) времени 17 января 2012 г. по 

адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, ком. 253, Новосибирское региональное от-
деление Центра организации конкурсных закупок.

Документация размещена на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги» (tender.rzd.ru), 
(www.property.rzd.ru), официальном сайте Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
(www.zszd.ru) в разделе «Бизнес-Информация» (подраздел «Открытые конкурсы. Сделки с недвижимо-
стью») и может быть получена по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 12, каб. 253 в 
рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00), перерыв с 12:00 до 13:00 (время указано местное). 

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефону:  8-913-985-03-47, 
(383) 229-93-51, факс (383) 229-92-61 Контактные лица: Ведрашко Елена Николаевна, Томилова Наталья 
Сергеевна.

Организатор тендера ООО «газпромнефть-Восток»
г. Томск

ИЗВЕЩАЕТ
О проведении открытого отбора с лотовой закупкой на право заключения договора на выполнение 

проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Нижнелугинецкого месторождения. Куст 
скважин №2. Расширение».  

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «Отборы 

на выполнение ПИР и СМР».  
С вопросами можно обращаться  с 8-30 час.  до 18-00 час. по контактным телефо нам: (3822) 31-08-27, 

31-08-35, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск,  ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.

Дата начала приема заявок и тендерных предложений – 12 декабря 2011 года 12.00 ч. (время местное, 
г.Томск)

Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  26 декабря 2011 г. до 18.00ч. (время 
местное, г.Томск)

Организатор отбора ООО «газпромнефть-Восток»
г. Томск

ИЗВЕЩАЕТ

О проведении открытого отбора на право заключения договора на выполнение работ по объекту: 
«Обустройство Западно-Лугинецкого месторождения. Расширение ДНС с УПСВ. Вторая очередь».  

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «Отборы 

на выполнение ПИР и СМР».  

С вопросами можно обращаться  с 8-30 час.  до 18-00 час. по контактным телефо нам: (3822) 31-08-27, 
31-08-35, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru

Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск,  ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – 9 декабря 2011 года 12.00 ч. (время местное,
г. Томск)

Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  19 декабря 2011 г. до 18.00ч. (время 
местное, г.  Томск)

Организатор тендера ООО «газпромнефть-Восток»
г. Томск

ИЗВЕЩАЕТ

О проведении открытого отбора с лотовой закупкой на право заключения договора на выполнение 
проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Нижнелугинецкого месторождения. Куст 
скважин №2. Расширение».  

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «Отборы 

на выполнение ПИР и СМР».  
С вопросами можно обращаться  с 8-30 час.  до 18-00 час. по контактным телефо нам: (3822) 31-08-27, 

31-08-35, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск,  ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.

Дата начала приема заявок и тендерных предложений – 12 декабря 2011 года 12.00 ч. (время местное, 
г. Томск)

Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  26 декабря 2011 г. до 18.00ч. (время 
местное, г. Томск)

ПРОТОКОЛ №2 
 Рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе  на право заключения договора об 
организации регулярных перевозок автомобильным транспортом  

в пределах базовой маршрутной сети на 2012-2013 год.
р.п.Полтавка                                                                                                   10 часов 00 минут  07 декабря  2011 года

На заседании присутствовали:
Кудря А.Б.– председатель конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения до-

говора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом  в пределах базовой марш-
рутной сети на 2012-2013 год; 

Баталов С.В., Малендор С.И., Фадеев В.И., Копыл В.М., Вахнеев А.Г. - члены конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на право заключения договора об организации регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом в пределах базовой маршрутной сети на 2012-2013 год.

Комиссия заслушала информацию председателя комиссии. Поступила по одной  заявке в отношении 
каждого лота от участников размещения заказа открытого конкурса на право заключения договора об 
организации регулярных перевозок автомобильным транспортом в пределах базовой маршрутной сети 
на 2012-2013 год.

Лот №1: На право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевоз-
ок автомобильным транспортом на 2012-2013 год по маршрутам базовой маршрутной сети в юж-
ном направлении(Полтавка – Новоильиновка) – заявка поступила от ООО «Полтавскавтотранс», ИНН 
5530000069, 646740, Омская область, Полтавский район, р.п.Полтавка, ул.1-я Восточная,1.

Лот №2: На право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевоз-
ок автомобильным транспортом на 2012-2013 год по маршрутам базовой маршрутной сети в южном 
направлении(Полтавка – Мечебилово) – заявка поступила от ООО «Полтавскавтотранс», ИНН 5530000069, 
646740, Омская область, Полтавский район, р.п.Полтавка, ул.1-я Восточная1.

     Решение комиссии:
Кудря А.Б. допустить Фадеев В.И. допустить

Баталов С.В. допустить Копыл В.М. допустить
Малендор С.И. допустить Вахнеев А.Г. допустить

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса – ООО «Полтавскавтотранс».
2.  На основании выше изложенного открытый конкурс на право заключения договора об организации 

регулярных перевозок автомобильным транспортом в пределах базовой маршрутной сети на 2012-2013 
год признать несостоявшимся.

3. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе опубликовывается 
в официальном печатном издании организатором конкурса в течение пяти рабочих дней после дня его 
подписания.

председатель конкурсной комиссии Кудря А.Б.
Члены конкурсной комиссии Малендор С.И., Баталов С.В., Фадеев В.И., Копыл В.М., Вахнеев А.Г.

Филиал Открытого акционерного общества  «МРСК Сибири» - 
«Омскэнерго» предлагает к продаже 

Здание: гараж, назначение: нежилое. Площадь: общая 146,4 кв.м. Инвентарный номер: 2425. Ли-
тер «Б». Этажность: 1. Адрес (местоположение): Омская область, Нижнеомский район, с. Паутовка, 
ул.Зеленая, д. 15а 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества – ОАО «МРСК Сибири»
2. Продавец – ОАО «МРСК Сибири».
3. Форма торгов – продажа без объявления цены.
4. Для участия в продаже имущества без объявления цены необходимо подать Заявку. 
В заявке должна быть указана цифрами и прописью цена имущества, по которой претендент готов 

приобрести имущество, а также указание на то, что претендент ознакомлен с проектом договора купли-
продажи имущества (с проектом договора можно ознакомиться, обратившись в  рабочие дни с 8-00 до 
17-00 по местному времени по адресу:  644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. (3812) 355-544, 355-593) 
и обязуется заключить договор по указанной в Заявке цене. 

5. Дата начала приема заявок  – 30 декабря 2011 года.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 8-00 до 17-00 по местному времени по адресу:  

644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. (3812) 355-544, 355-593.
7. Дата окончания приема заявок: 14 часов 00 минут 30 января 2012 года.
8. Дата подведения итогов продажи: 15 часов 00 минут 30 января 2012 года.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
  Лицо, желающее приобрести Имущество (далее – Претендент), обязано в  установленном порядке 

подать заявку по утвержденной Продавцом форме, включая предложение о цене, одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в продаже документов.

Перечень требуемых для участия в продаже документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в продаже в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
2. Перечень дополнительных документов, подаваемых юридическими лицами:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на 

учет в налоговом органе;
в) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полно-
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мочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;

г) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается 
представителем Претендента

д) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную дату (или за время существования 
юридического лица) заверенный организацией;

е) письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре-
тение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал).

Перечень дополнительных документов, подаваемых физическими лицами:
а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее ПБОЮЛ) дополнительно представля-

ют следующие документы:
а) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
б) нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.
С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность пред-

варительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с имеющейся 
у Продавца информацией об имуществе.

 По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к ней документов продавец реги-
стрирует заявку либо отказывает в ее регистрации. 

Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки в случае, если:
а) имущество уже продано;
б) заявка предоставлена по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
в) представлены не все документы, предусмотренные извещением, либо они не оформлены надле-

жащим образом;
г) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
д) представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) лицо, представившее заявку, не имеет права или полномочия на заключение договора купли-

продажи в день регистрации заявки.
Покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества.
Если в указанный в извещении о продаже срок приема заявок по выставляемому на продажу имуще-

ству ни одна заявка не была зарегистрирована, то продажа признается несостоявшейся.
Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные в до-

говоре купли-продажи имущества. В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем 
неустойки в размере 20% цены имущества в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества. 

Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и Покупателем в течение 20 
(двадцати)  дней с даты подведения итогов продажи.

Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после заключения договора купли-
продажи, оплаты приобретенного по договору Имущества. Имущество считается переданным Покупате-
лю  со дня подписания передаточного акта. С указанного момента на Покупателя переходит риск случай-
ной гибели или повреждения переданного Имущества.

 Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной реги-
страции перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права соб-
ственности на Имущество в полном объеме  возлагаются на Покупателя.

Все вопросы, касающиеся продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Заместителю генерального директора – директору филиала
 ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»

С.Н. Моденову 

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
(заполняется претендентом  (его полномочным представителем)

№ _______

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо 
Ф.И.О./Наименование претендента _____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________
_____________________________________________________________________________ 
ИНН____________________ 
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________ 
Телефон, факс________________________________________________________________ 

Представитель претендента 
Ф.И.О. или наименование _____________________________________________________ 
Действующий на основании доверенности от «     » __________ г. №_________

ИЗВЕЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ЗАО «Эксима» (г. Омск, ул. 10 лет Октября, 182, ИНН 5501080790) Рож-

дественский В.С. (тел. 89043899157, 89193875752, почтовый адрес:  624000, Свердловская обл., г. Ара-
миль, а/я № 1) сообщает о проведении открытых торгов по продаже  недвижимого  имущества, располо-
женного: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 182: 

Лот № 2 – гараж, кадастровый № 55-00-177051, литера Л, S=2273,10 кв.м. Начальная цена – 
16 021 281,00 руб. без НДС(18%). Форма представления предложений о цене имущества открытая. Раз-
мер задатка - 20% от начальной цены; шаг аукциона -  10% от начальной цены.

Торги состоятся 6 февраля 2012 г. в 10-00 час. мск. на электронной площадке ООО «Системы ЭЛе-
кронных торгов» на сайте http://www.selt-online.ru

Заявки принимаются с 19.12.2011 г. по 30.01.2012 г. включительно  с 8-00 до 15-00 мск. времени в ра-
бочие дни. Заявки с прилагаемыми  документами направляются путем электронного документооборота 
оператору электронной площадки. Заявка оформляется в произвольной форме на русском языке и долж-
на содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес (для ю/л) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для ф/л) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.  К за-
явке должны прилагаться следующие документы: сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий; обязательство участника торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов;; действительную на день представления заявки 
(выдана не позднее 30-ти дн. до даты подачи заявки) выписку из ЕГРЮЛ (для ю/л), выписку из ЕГРИП (для 
ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для ф/л), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации ю/л или государственной регистрации 
ф/л в качестве ИП в соотв. с законодательством соответствующего государства (для ин/лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. К участию в торгах 
допускаются заявители, представившие в срок до 15-00 час. мск. времени 30.01.2012г. заявки на участие 
в торгах и обеспечившие поступление задатка на р/сч ЗАО «Эксима» № 40702810000250008331 в Банк 
«НЕЙВА» ООО г. Екатеринбург, кор.сч № 30101810400000000774, БИК 046577774, ИНН 5501080790 КПП 
550401001.

Победителем торгов будет признан участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену за лот. 
Итоги торгов подводятся 3.02.2012 г. по окончании торгов на сайте http://www.selt-online.ru. Протокол 
формируется в течение двух часов после окончания торгов.

Лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный управляющий не позднее чем через 5  дн. с 
даты подписания протокола о результатах торгов подписывают договор купли-продажи.  Если к участию 
в торгах был допущен единственный участник, заявка которого содержит предложение о цене имущества 
не ниже установленной начальной цены продажи, договор купли-продажи заключается с этим участником 
в соответствии с представленным им предложением о цене имущества.

Покупатель имущества обязан уплатить на р/сч продавца цену продажи имущества, определенную 
по результатам торгов за вычетом ранее внесённого задатка, в срок не позднее 30 дн. с даты заключения 
договора. В случае неуплаты денежных средств в установленный срок договор считается расторгнутым.

Ознакомление с Положением о порядке продажи имущества, иной документацией, характеристика-
ми лота, условиями договора купли-продажи имущества, осуществляется в рабочие дни с 9-00 час. до 
17-00 час. по адресу: 624000, Свердловская обл., с. Патруши, ул. Юго-Западная, д. 44, предварительно 
согласовав дату и время ознакомления по тел. 89043899157.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа 
о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица_____
_____________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан.

Наименование имущества:  

Предложение о цене имущества: _____________ (_____________) рублей, 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества, обязу-
юсь заключить договор  по указанной в настоящей заявке цене.

Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________________ 
Дата «      » ___________ 2011г.
М.П.

____________________________________________________________________________

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«        » ___________201_г. в _____ ч. ________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________________________

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И  СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС») 
СООБЩАЕТ ОБ ИТОгАх ПРОДАЖ ИМУЩЕСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Наименование имущества Способ продажи Дата и место про-
ведения

Кол-во подан-
ных заявок

Лица, признанные участни-
ками Покупатель Цена продажи, 

руб. Примечание

Доля номинальной стоимостью 112 500 (сто двенадцать 
тысяч пятьсот) рублей, составляющая 45 процентов 
уставного капитала общества с ограниченной ответ-

ственностью Корпорация «ТелеОмск-АКМЭ»

Преимущественное 
право

13.12.11 г.   г. Омск,
ул. Красно-

гвардейская, д. 42
1 ООО   Корпорация 

«ТелеОмск-АКМЭ»
ООО Корпорация 

«ТелеОмск-АКМЭ» 1 774 000

Информационное сообщение 
о проведении продажи опу-
бликовано в газете «Омский

 вестник» № 48 (3175) от 
4.11.11 г.

Обыкновенные именные акции Открытого акционерного 
общества «Карбышевское» (государственный регистра-

ционный номер выпуска ценных бумаг 1152-1п-85) в 
количестве 10270 шт., номинальной стоимостью одной 

акции 0,20 рубля

Аукцион
13.12.11 г.   г. Омск,

ул. Красно-
гвардейская, д. 42

2
1.  Русанов Денис Валерьевич
 2.  Кулагин Сергей Вячесла-

вович

Кулагин Сергей Вячесла-
вович 3 300 0000

Информационное сообщение 
о проведении продажи опу-
бликовано в газете «Омский

 вестник» № 49 (3176) от 
11.11.11 г.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении 
торгов (в форме открытого аукциона) по реализации арестованного заложенного  имущества  по 

поручению  УФССП России  по Омской области 
Внимание! Аукционы по  продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  1 декабря 2011 г. («Ом-

ский вестник»  № 48  от 04.11.2011),  признаны несостоявшимися. 
Дата проведения повторных аукционов –  28 декабря 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должники -  В.Н.галин, Н.А.галина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., Омский р-н, пос.Ростовка, д.1, кв.130
Квартира, общей площадью 43,5 кв.м., 2-комн., 6/9 эт., пан. 1 190 000 59 000

10 часов 20 минут, должник -  Н.В.Литвинова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Энергетиков, д.65, кв.68
Квартира, общей площадью 31,3 кв.м., 1-комн., 2/5 эт., пан. 850 000 42 000

10 часов 40 минут, должник -  А.В.Петров Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Комкова, д.4, корп.1, кв.66
19/50 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей 

площадью 75,4 кв.м.,  5 /10 эт., кирп. 857 888 42 000

11 часов 00 минут, должник -  В.И.Павлюченко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.20 Партсъезда, д.4, кв.17
Квартира, общей площадью 47,1 кв.м., 2-комн., 3/3 эт., кирп. 1 364 250 68 000

11 часов 20 минут, должник -  А.Ф.Оренбурова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  пос.Козицкого, д.3, кв.22
Квартира, общей площадью 52,4 кв.м., 2-комн., 3/4 эт., кирп. 1 848 750 91 000

11 часов 40 минут, должник -  В.В.Дрокин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Красный Путь, д.34, кв.38
Квартира, общей площадью 242,5 кв.м., 4-комн., 10/10  эт.,  кирп. 12 325 850 616 000

12 часов 00 минут, должники -  М.г.Шалаев, Л.И.Шалаева Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Котельникова, д.2, кв.58
Квартира, общей площадью 44,2 кв.м., 2-комн., 6/9 эт,  пан. 1 598 000 79 000

12 часов 20 минут, должник -  А.К.О.Алиев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Петра Осминина, д.7, кв.92
Квартира, общей площадью 55,7 кв.м., 3-комн., 1/5 эт.,  пан. 1 606 500 79 000

12 часов 40 минут, должник -  Т.В.Трофимова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.50-летия ВЛКСМ, д.4б, кв. 41
Квартира, общей площадью 43,3 кв.м., 2-комн., 4/5 эт.,  пан. 976 650 48 000
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14 часов 00 минут, должник -  Л.Л.Буянова Начальная цена  

(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Коммунальная, д.1, кв.51
Квартира, общей площадью 44,9 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан. 1 054 000 52 000

14 часов 20 минут, должник -  С.г.Пименова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ОАО, садоводческое товарищество «Радуга-3», участок № 193, участок № 191
Жилое строение без права регистрации проживания, общей площа-
дью 169,6, этажность 3,  с принадлежностями: летняя кухня, теплица 
зимний сад, навес, сарай хозблок, сарай, баня;  земельный участок 

№ 193, площадью 604 кв.м., кадастровый номер 55:36:02 03 02:0018, 
расположен на землях населенных пунктов, предоставлен под садо-

водство; земельный участок № 191, площадью 658 кв.м., кадастровый 
номер 55:36:02 01 07:119, расположен на землях населенных пунктов, 

предоставлен под садоводство

2 639 250 131 000

14 часов 40 минут, должник  -  Ю.Н.Салтанов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Харьковская, д.2
Нежилое здание, общей площадью 3 934,9 кв.м., литера А, этажность 4, 

подземная этажность 1 25 585 000 1 275 000

Организатор торгов - ООО «Нижнеомская сельхозтехника»    
(г.Омск, ул.Герцена, д.65 А, тел.24-80-45)

12 часов 00 минут, должник -  Р.Д.харатян Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., г.Исилькуль, ул.Калинина, д.64
Жилой дом, общей площадью 158,6 кв.м., инв.номер 6896, литера А; 

земельный участок, площадью 675 кв.м., кадастровый номер 55:33:21 
02 02:0182, предоставлен под личное подсобное хозяйство, располо-

жен на землях поселений

1 802 000 90 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом  (Организатором торгов)  до-
говор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом (Организатором 
торгов)  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Продавца  (Организатора торгов) не позднее  23 декабря 2011 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 23 декабря  2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 26 декабря 2011 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения  аукционов –  12 января 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 20 минут, должник -  г.И.Волчанин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул.Лермонтова, д.63
Нежилые помещения, номера на поэтажном плане 7П: 2, 3, 19*, 17, 

18, 20), общей площадью 141,6 кв.м., находящиеся на первом этаже 
шестиэтажного кирпичного здания и одноэтажной пристройки, лит.А

4 200 000 210 000

10 часов 40 минут, должник -  О.г.Журавлева Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул.Лермонтова, д.63
Нежилые помещения, номера на поэтажном плане 1 этажа: 1, 19, 21, 

24*, 22, 23, 24, 25, 26, общей площадью 143,2 кв.м. 3 870 545 193 000

11 часов 00 минут, должник -  Е.А.Полевина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул.6-я Комсомольская, д.26
Жилой дом, 2-этажный, общей площадью 130,8 кв.м., инв.но-

мер 253096, лит. А, А1, А2, А3; гараж, кирп., общей площадью 58,5 
кв.м.; земельный участок, площадью 711 кв.м., кадастровый номер 

55:36:160104:1848, категория земель: земли населенных пунктов – для 
жилищных нужд

4 280 000 214 000

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

г.Омск,  ул.Малунцева, д.15, кв.30
Квартира, общей площадью 83,1 кв.м., 3-комн., 3/3 эт., кирп. 3 100 000 155 000

11 часов 40 минут, должник -  Л.В.Бабушкина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  пр-кт Менделеева, д.21, корп.3, кв.76
Квартира, общей площадью 60 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., кирп. 1 719 000 85 000

12 часов 00 минут, должник -  А.В.Мишко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Ипподромная, д.14а, кв.33
Квартира, общей площадью 45,8 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., кирп. 1 620 000 81 000

12 часов 20 минут, должник -  И.В.Бухмиллер Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Транссибирская, д.6, кв.117
Квартира, общей площадью 121,5  кв.м., 4-комн., 8/10 эт., керамзито-

бетонные блоки с  кирп.облицовкой 5 545 000 277 000

12 часов 40 минут, должник -  Д.Р.Бабаджанов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Масленникова, д.82, кв.15
Квартира, общей площадью 66,7 кв.м., 2-комн., 4/14 эт., кирп. 2 390 000 119 000

14 часов 00 минут, должники -  З.И.Касицына, А.А.Слуднова, 
Е.А.Краев

Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Романенко, д.2, кв.31
Квартира, общей площадью 56,1  кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан. 1 670 000 83 000

14 часов 20 минут, должник – г.г.Белюкова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Дмитриева, д.19, кв.30
Квартира, общей площадью 77,6 кв.м., 4-комн., 1/9 эт., пан. 1 510 000 75 000

14 часов 40 минут, должники -  С.В.Браславский, И.В.Браславская, 
Д.С.Браславский, Я.С.Браславский

Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое, ул.Октябрьская, д.22
Жилой дом,  общей площадью  97,4 кв.м., инв.номер 113136, лит. 
А; земельный участок, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 

55:20:220101:0166, категория земель: земли населенных пунктов – для 
индивидуального жилищного строительства

2 890 000 144 000

15 часов 00 минут, должник – М.В.Вьюгов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Заводская, д.10
Здание механизированной мойки: нежилое одноэтажное строение с 
одноэтажной пристройкой, общей площадью 2 224,4  кв.м.,лит.Д, Д1 20 500 000 102 000

15 часов 20 минут, должник -   И.В.Красуля Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Глинки, д.1а, кв.69
Квартира, общей площадью 62,7  кв.м., 3-комн., 2/5 эт., пан. 1 790 000 89 000

15 часов 40 минут, должник -   А.Л.Шамне Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., Омский р-н, с.Лузино, ул.Майорова, д.29, кв.51
Квартира, общей площадью 50,8  кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан. 1 440 000 72 000

16 часов 00 минут, должник -   О.В.Мужев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.С.Тюленина, д.3в, кв.12
Квартира, общей площадью 58,4  кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан. 2 400 000 120 000

15 часов 00 минут, должник -   А.А.Лабузов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.М.Никифорова, д.9, кв.12
Квартира, общей площадью 70,8  кв.м., 3-комн., 4/5 эт., кирп. 2 510 000 125 000

Организатор торгов - ООО «Сибзаводовец»      
(г.Омск, ул.Волочаевская, д.19 «Д», тел. 23-67-12, 335-334)

11 часов 00 минут, должник -  М.В.ходырева Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., г.Тара, ул.Ермака, д.11
Незавершенный строительством жилой дом, площадью 51,8 кв.м., инв.

номер 9852, лит. А 103 925,73 5 000

Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-71-38)

11 часов 30 минут, должник -  М.г.Когун Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., г.Калачинск, ул.Больничная, д.30
Жилой дом, общей площадью 103,7 кв.м., инв.номер 523; земельный 

участок, площадью 1436 кв.м., кадастровый номер 55:34:010607:0021, 
категория земель: земли населенных пунктов – для индивидуальной 

жилой застройки

2 000 000 100 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом (Организатором торгов) до-
говор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом (Организатором 
торгов) и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Продавца (Организатора торгов) не позднее 10 января 2012 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 10 января 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 11 января 2012 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец (Организатор торгов) оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по 

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

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

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

Продавец (Организатор торгов) и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в 
день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

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

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

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

торгов) на основании заключенного с Продавцом (Организатором торгов) договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

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

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

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

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

Торги состоятся по  адресу Продавца (Организатора торгов).
Информация о проведении торгов дублируется на сайте  ТУ Росимущества в Омской области по 

адресу: http://rosimomsk.narod.ru

Извещение о проведении открытого конкурса 
Основание проведения конкурса: Жилищный Кодекс Российской Федерации, Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом», Распоряжение Администрации Исилькульского городского поселения от 17.05.2011 года 
№81 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами». 

Наименование заказчика: Администрация Исилькульского городского поселения Исилькульского му-
ниципального района Омской области

Место нахождения, почтовый адрес: 646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, 62.
Адрес электронной почты Заказчика: isil@ismr.omskportal.ru.
Контактный телефон: (38173)20013;факс: (38173)20-551.
Характеристики объектов конкурса:

№ п/п
Адрес много-
квартирного 

дома

Год по-
стройки

Этаж-
ность

Кол-во 
квартир

Площадь 
МКД

Общая 
площадь 
квартир

Серия и 
тип по-
стройки

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения 

за год (руб.)

1 г. Исилькуль, ул. 
Луговая, д.13 1976 2 4 296,8 203,6 - 45944,64

2
г. Исилькуль, ул. 
Первомайская, 

д.1 а
1965 2 10 647,4 374,2 - 75435,1

3
г. Исилькуль, ул. 
Первомайская, 

д.1 в
1974 2 4 1025,7 683,5 - 119514,2

4
г. Исилькуль, ул. 
Первомайская, 

д.1 г
1973 2 4 1075,5 630,3 - 125317,26

5 г. Исилькуль, ул. 
Фрунзе, д.54 1963 1 5 136,8 104,3 - 7255,8

6 г. Исилькуль, ул. 
Чкалова, д.64 1957 1 3 122,2 83,6 - 6481,4

Итого 379948,7

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления многоквартирным домом: указаны в конкурсной документации.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организации: нет.
Виды благоустройства: указаны в Приложении №1 конкурсной документации.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.omskportal.ru.
Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по вышеуказанному адресу в рабочее время 

по письменному заявлению заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней с даты получения за-
явления. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.

Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть подана в письменной форме по адресу: г. Исиль-
куль, ул. Советская, 62, каб.7 с 19.12.2011 г. до 20.01.2012 года до 10.00 (время местное). Заявка на уча-
стие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, предусмотренной конкурсной документации.

Вскрытие полученных конвертов с заявками будет происходить по адресу: г. Исилькуль, ул. Совет-
ская, 62, каб. 2 в 10.00 (время местное) 20.01.2012 года.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет происходить по адресу: г. Исилькуль, ул. Советская, 
62, каб.2 в 10.00 (время местное) 23.01.2012 года. Проведение конкурса состоится там же 25.01.2012 
года в 10.00 (время местное).

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
18997,44 (Восемнадцать тысяч девятьсот девяносто семь рублей 44 копейки) рубля.
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Выборы-2011
 Приложение № 1

 к приказу Региональной
энергетической комиссии

Омской области
от 27 июля 2010 года № 74/31

Формы предоставления регулируемыми организациями 
информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии

Отчетный период Утверждение тарифа на 2012 год
Муниципальный район город Омск

Наименование организации Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской 
области «Омский психоневрологический интернат»

ИНН 5505013586
КПП 550501001

Вид деятельности Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Юридический адрес 644068, г. Омск, п. Северный

Почтовый адрес 644068, г. Омск, п. Северный

Руководитель
Метлицкий Владимир Васильевич

8(3812) 71-29-94

Главный бухгалтер
Манюкова Олеся Александровна

8(3812) 71-29-93

Должностное лицо,               
ответственное за                

предоставление информации

Смехнова Лариса Владимировна
Экономист

8(3812) 71-29-61
www.opni.ru

Форма Т 1. Информация о тарифах на товары и услуги
и надбавках к тарифам в сфере теплоснабжения и сфере

оказания услуг по передаче тепловой энергии <1 - 2>

№  
п/п

Наименование 
показателя

Единица   
измерения

Значе-
ние

Дата 
ввода

Срок     
действия   

(если    
установлен)

Постановле-
ние  

(от  XX.XX. 
XXXX  

№)

Наименование  
регулирующего 

органа,    
принявшего   
решение об   

утверждении  
цен

Источник    
официаль-

ного  
опублико-

вания 
решения

Приме-
чание

1

Утвержденные       
тарифы на          
теплоснаб-

жение, в  том 
числе:

Население:

одноставочный

руб./Гкал 1191,92 01.01.2012
с 1.01.2012

по 
30.06.2012

Приказ 
№319/57 от 
24.11.2011

Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области

руб./Гкал 1263,44 01.01.2012
с 1.07.2012

по 
31.08.2012

Приказ 
№319/57 от 
24.11.2011

Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области

руб./Гкал 1292,83 01.01.2012 с 1.09.2012
31.12.2012

Приказ 
№319/57 от 
24.11.2011

Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области

двухставочный: руб./Гкал
ставка платы за    

потребление        
тепловой 
энергии

руб./Гкал

ставка платы за    
содержание 

системы 
теплоснаб-

жения

руб./Гкал  
в мес.

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 27 июля 2010 года № 74/31

  
Формы предоставления регулируемыми

организациями информации в сфере горячего водоснабжения

Отчетный период Утверждение тарифа на 2012 год
Муниципальный район город Омск

Наименование организации
Автономное стационарное учреждение социального обслу-
живания Омской области «Омский психоневрологический 

интернат»
ИНН 5505013586
КПП 550501001

Вид деятельности Предоставление социальных услуг с обеспечением про-
живания

Юридический адрес 644068, г.Омск, п.Северный
Почтовый адрес 644068, г.Омск, п.Северный

Руководитель
Метлицкий Владимир Васильевич

8(3812) 71-29-94

Главный бухгалтер
Манюкова Олеся Александровна

8(3812) 71-29-93

Должностное лицо,               
ответственное за                

предоставление информации

Смехнова Лариса Владимировна
Экономист

8(3812) 71-29-61
www.opni.ru

Форма ГВС 1. Информация о тарифах на товары и услуги и
надбавках к тарифам в сфере горячего водоснабжения <1 - 2>

№  
п/п

Наименование    
показателя

Единица   
измере-

ния

Значе-
ние

Дата  
ввода

Срок     
действия   

(если    
установлен)

Постановле-
ние 

(от  XX.XX. 
XXXX ) 

№)

Наименование  
регулирующего 

органа,    
принявшего  реше-

ние об   
утверждении цен

Приме-
чание

1

Утвержденные       
тарифы на 

горячую  
воду, в том 

числе:
Население:

№  
п/п

Наименование    
показателя

Единица   
измере-

ния

Значе-
ние

Дата  
ввода

Срок     
действия   

(если    
установлен)

Постановле-
ние 

(от  XX.XX. 
XXXX ) 

№)

Наименование  
регулирующего 

органа,    
принявшего  реше-

ние об   
утверждении цен

Приме-
чание

одноставочный

руб./
куб.м 64,51 1.01.2012

с 01.01.2012 
по 

30.06.2012

Приказ от 
30.11.2011 г. 

№389/59

Региональная 
энергетическая 

комиссия омской 
области

руб./
куб.м 68,38 1.01.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

Приказ от 
30.11.2011 г. 

№389/59

Региональная 
энергетическая 

комиссия омской 
области

руб./
куб.м 70,41 1.01.2012

с 01.09.2012 
по 

31.12.2012

Приказ от 
30.11.2011 г. 

№389/59

Региональная 
энергетическая 

комиссия омской 
области

двухставочный:
тариф на подо-

грев  
воды

руб. за   
Гкал

ставка платы за    
потребление        
горячей воды

руб./
куб.м

ставка платы за    
содержание 

системы 
горячего           

водоснабжения

тыс. 
руб. в 

месяц/
куб.м 

/ч

Список избирательных объединений, имеющих право принимать 
участие в выборах депутатов  Омского городского Совета

4 марта 2012 г. (по состоянию на 8 декабря 2011 г.)

№ п\п Наименование избирательного объединения
1 Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Омское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции»

3 Омское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России»

4 Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

5 Омское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
6 Региональное отделение Политической Партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Омской области
7 Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

8 Омское региональное отделение Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной науки»

9 Омское региональное общественное движение «НОВЫЙ ГОРОД»
10 Омское региональное отделение Общероссийского общественного движения «За здоровую Россию»
11 Омское городское общественное движение «Молодежь за новую жизнь»
12 Омское областное общественное движение «Союз ветеранских объединений»

13 Омское региональное отделение Молодежного общероссийского общественного движения «Россий-
ские Студенческие Отряды»

14 Омская региональная общественная организация «Центр духовно-нравственного восстановления»
15 Региональная общественная организация «Омский областной Союз предпринимателей»
16 Омская областная общественная организация «Изборник»
17 Общественная организация ветеранов войны и военной службы ЦАО г. Омска

18 Омское отделение Общероссийской общественной организации «Российское историко-
просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»

19 Омская областная общественная организация «Лига профессиональных управленцев»

20 Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добро-
вольное общество «Спортивная Россия»

21 Омское региональное отделение общественной организации «Первая общероссийская ассоциация 
врачей частной практики»

22 Омское региональное отделение Общественной организации ветеранов-пенсионеров органов внутрен-
них дел и внутренних войск  России

23 Омская областная общественная организация «Правопорядок»

24 Омская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

25 Омская Региональная общественная организация «Объединение за жизнь «ИрксСО»
26 Общественная организация ветеранов войны и военной службы Ленинского АО г. Омска
27 Омская областная общественная организация «Федерация гребли на байдарках и каноэ»
28 Местная общественная организация ветеранов войны и военной службы Октябрьского округа г. Омска
29 Омская областная общественная организация офицеров запаса РФ «Офицерское собрание»
30 Общественная организация «Омская городская федерация футбола»
31 Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы
32 Омская областная общественная организация  «Совет солдатских родителей»

33 Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Центрального округа г. Омска

34 Омская региональная общественная организация «Русско-Славянский Национальный Союз» (РСНС)
35 Местная общественная организация «Общество защиты прав потребителей Альтернатива»
36 Областная общественная организация «Союз детских писателей Омской области»

37 Местная городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов Ленинского административного округа г. Омска

38 Омская региональная общественная организация «Ассоциация работников предприятий легкой и тек-
стильной промышленности»

39 Омская областная общественная организация инвалидов «Новая Жизнь»

40 Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Ассоциация ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России

41 Омская областная общественная организация «Интеграция»

42 Омская региональная организация общероссийской благотворительной общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»

43 Омское областное отделение Российского общества историков-архивистов

44 Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих»

45 Омская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»

46 Омская областная общественная организация «Справедливость»
47 Общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя «САВАТЭ»

48 Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Общероссийское 
объединение корейцев»

49 Омская областная общественная организация «Областной совет физкультурно-спортивного общества 
профсоюзов «Россия»

50 Областная общественная организация Региональный учебно-исследовательский центр холистической 
медицины «Фомальгаут плюс»

51 Омская региональная общественная организация «Объединение участников Президентской програм-
мы»

52 Омская городская общественная организация Молодежно-спортивный клуб «Левый берег»

53 Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная сестринская ассоциа-
ция»

54 Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российские пенсионеры» в 
Омской области

55 Омская городская общественная организация ветеранов Афганистана
56 Отделение общественной организации «Союз женщин России» Ленинского административного округа
57 Общественная организация «Омское городское Общество Автомобилистов»

58 Омское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество»

59 Омская областная общественная организация «Ассоциация ветеранов боевых действий»

60 Омская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане

61 Общественное объединение Омское областное отделение общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы»

62 Омская Региональная общественная творческая организация «Шанс»



6516 декабря  2011 ГОДАНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Выборы-2011
63 Омское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-

СТВО»
64 Омское Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Казачество России»
65 Омская региональная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль»

66 Региональная общественная организация «Союз молодежи Омской области» общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз Молодежи»

67 Омская городская общественная организация Омской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане

68 Омская областная общественная организация по фигурному катанию «Сибирский лед»

69 Омская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

70 Омская областная общественная организация «Федерация шахмат»

71 Омская региональная общественная организация поддержки инициативных жителей Омской области 
«Омск молодой»

72 Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

73 Омское областное отделение общественной организации «Союз женщин России»
74 Омская областная общественная организация «Центр развития Человека «Линия жизни»

75 Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

76 Омская городская общественная организация «Федерация гребли на байдарках и каноэ»
77 Омская городская молодежная общественная организация «Фото-видео клуб «Эра»
78 Омская региональная общественная организация «Спортивный клуб «Атлант»
79 Омская региональная детско-молодежная общественная организация «Лига молодежи»

80 Общественная организация ветеранов войны и военной службы Советского административного круга 
г. Омска

81 Омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз худож-
ников России»

82 Омское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Ассоциация Молодых 
Предпринимателей»

83 Региональная общественная организация «Сибирская парусная ассоциация «Фарос»

84 Региональная общественная организация азербайджанцев Омской области «Одлар Йурду» (Огненная 
страна)

85 Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Советского Административного округа г. Омска

86 Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Октябрьского административного округа г. Омска

87 Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Омской области

88
Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Центрального административного округа горо-
да Омска

89 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное об-
щество содействия армии, авиации и флоту России» Октябрьского административного округа г. Омска

90
Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Ленинского административного округа города 
Омска

91
Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кировского административного округа города 
Омска

92 Омское городское общественное движение «Омская инициатива»

В связи с предстоящими 04.03.2012 года выборами Президента Российской Федерации и Депута-
тов Омского городского Совета, а также в соответствии с действующим законодательством, ООО «Центр 
дизайна и полиграфии» (место нахождения: Омская область, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, 4) со-
общает, что стоимость его работ (услуг), связанных с изготовлением печатных агитационных материалов, 
на период проведения предвыборной компании, будет определяться исходя из следующих тарифов:

Печать газетной продукции на ролевых печатных машинах офсетным способом печати

Фор-
мат

Кол-
во 
по-
лос

Печать в 1 краску Печать в две краски Печать в четыре 
краски 4+4

Печать в четыре краски 
4+1

постоян-
ная цена 
на весь 
тираж: 
изгото-
вление 
форм и 
подго-
товка к 
печати*

Печать 
1 тыс. 
экзем- 
пляров 
газет

постоянная цена 
на весь тираж: 
изгото-вление 

форм и подготов-
ка к печати*

Печать 
1 тыс. 
экзем- 
пляров 
газет

постоян-
ная цена 
на весь 
тираж: 
изгото-
вление 
форм и 
подго-
товка к 
печати*

Печать 
1 тыс. 
экзем- 
пляров 
газет

постоян-
ная цена 
на весь 
тираж: 
изгото-
вление 
форм и 
подго-
товка к 
печати*

Печать 1 тыс. 
экзем- пля-

ров газет

А-3 4 1865 125,71 3347 153,31 6000 367,94 6000 321,95
А-3 8 2449 180,45 4094 216,64 6000 519,94 3750 454,94
А-3 12 4278 255,69 4842 312,84 12000 750,82 5250 656,96
А-3 16 3616 293,43 5587 364,19 12000 874,06 5250 764,80
А-3 20 4309 354,23 6332 438,01 15000 1051,22 6750 919,82
А-3 24 4785 414,92 7078 511,84 18000 1228,42 6750 1074,86
А-3 32 5371 451,59 7823 585,67 24000 1405,61 8250 1229,91

* при расчете постоянной части оптовой цены принята тиражеустойчивость форм 50 тыс. экз. При смене 
форм постоянная часть оптовой цены удваивается и т.д.

Стоимость газетной бумаги плотностью 45 гр.кв.м. составляет 28 рублей, за 1 кг., офсетной бумаги плотность 
55 гр.кв.м. составляет 60 рублей за 1 кг.

Фальцовка 1 экземпляра газеты составляет 0,30 копеек. Доставка газетной продукции до г. Омска - 1500 
рублей (1 рейс).

Верстка газеты и подготовка к печати - 3000 рублей.

Печать газетной и листовой продукции на листовых печатных машинах офсетным способом печати
Стоимость печати за тираж формата А-2 (без стоимости бумаги и допечатной подготовки) в рублях.

Количество 
красок

Тираж
500 1000 2000 3000 5000 7000 10000 20000

1 1150 1323 1668 2013 2703 3048 3393 5118
2 2455 2685 3145 3617 4525 5412 6825 9125
3 3623 390 4485 3910 5060 6210 7935 10535
4 4784 5227 5765 6337 7579 8659 10684 13384

При любом тираже на приладку используется 300 листов бумаги формата А-2 к расчетному тиражу

Стоимость 1 листа бумаги А-2 формата:
Офсетная, 65 гр. - 1,20 р., офсетная, 80 гр. - 1,40 р., мелован-
ная гл. 90 гр. - 2,10 р. мелованная гл.115 гр. - 2,70 р., мелован-

ная гл.130 гр. - 2,90 р., мелованная гл.150 гр. - 3,20 р.

Доставка листовой продукции до г. Омска - 1500 рублей (1 рейс). Верстка одного макета листовки - 1500 
рублей.

Стоимость фотовывода 360 рублей - 1 метр.

Работы (услуги), связанные с изготовлением печатных агитационных материалов, будут выполняться 
на условиях их полной предоплаты. Указанные тарифы будут оставаться неизменными и равными для 
всех кандидатов до момента проведения выборов.

ИП Карева Надежда Андреевна 
ИНН 550519043330 

р\с 40802810822520001711 в Омской филиале АКБ «АБСОЛЮТ 
БАНК» (ЗАО) 

к\сч 30101810100000000842       
 

Расценки эфирного времени для размещения 
материалов предвыборной агитации

При проведении выборов Президента РФ и выборов депутатов Омского городского совета,
назначенных на 4 марта 2012 года.

1. Экран 1 - пересечение ул. Масленникова и пр. К. Маркса. Режим работы с 07:00 до 24:00
2. Экран 2 - пересечение ул. Герцена и ул. Интернациональной. Режим работы круглосуточно.
3. Экран 3 - проспект Мира д.19 (фасад  ТЦ «Кристалл»)

• Цена указана за ролик 10 секунд.
• Количество показов в день не менее 200. 
• Перебивка – 1-а секундная заставка после каждого ролика в блоке.   
• Спонсор прогноз погоды не более 50% под спонсора.   
• Цена действительна при денежном расчете. НДС не предусмотрен. Для видеопродукции другого хронометража 

делается перерасчет.
• Технические требования к ролику: формат файла - .avi, без компрессии, без аудиосигнала. Разрешение 384

вертикаль х 320 горизонталь. Частота кадров 25 в секунду.

Стоимость размещения на каждом экране отдельно
1 день 1 неделя 2 недели 1 месяц

Экран 1 2 000 13 000 22 000 40 000

Экран 2 1 700 11 000 18 500 35 000

Экран 3 1 300 8 000 15 000 25 000

Дополнительное предложение
Перебивка(1 месяц) Спонсор прогноз погоды

Экран 1 40 000 27 000
Экран 2 35 000 25 000

Экран 3 25 000 20 000

Изготовление ролика
Статичная заставка     2000 рублей
Динамическая заставка 4000 рублей

РА «Омский видеоэкран» 
Россия, г. Омск,  ул. Кемеровская 15 оф. 807, тел (3812) 381 333    

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

региональная  энергетическая  комиссия  
омской  области

П р И К А ЗЫ
 от 29 ноября 2011 года                                                                                                                                              № 354/58
г. Омск

Об установлении тарифов на питьевую воду на 2012 год
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов органи-

заций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 года  № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду в соответствии 
с приложением к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 10 марта 2011 года № 27/11 

«Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Горьковский Коммунальник»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 10 марта 2011 года № 33/11 
«Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Родник», Знаменский муниципальный район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 31 мая 2011 года № 99/27 
«Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Коммунальник», Знаменский муниципальный район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 августа 2011 года № 138/39 
«Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Коммунальник», Знаменский муниципальный район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от  22 февраля 2011 года № 19/8
 «Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей индивидуального предпринимателя Ар-
темьевой Ирины Петровны»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 сентября 2011 года № 146/42 
«Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Тепло», Колосовский муниципальный район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 10 марта 2011 года № 28/11 
«Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей закрытого акционерного общества им. 
Кирова, Крутинский муниципальный район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 10 марта 2011 года № 35/11 
«Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Водоканал», Муромцевский муниципальный район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от  22 февраля 2011 года № 21/8 
«Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Прииртышье», Нижнеомский муниципальный район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от  26 июля 2011 года № 128/35 
«Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Колос-Сервис плюс», Омский муниципальный район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от  10 марта 2011 года № 44/11 
«Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Стройтранспром»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от  28 апреля 2011 года № 85/21

Данные предоставлены Управлением Минюста России по Омской области
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
 «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей открытого акционерного общества Мас-
лодельный завод «Седельниковский»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 26 сентября 2011 года № 162/43 
«Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей филиала «Омский» Открытого акционер-
ного общества «Славянка».

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области  
в. в. ХодуС.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 29 ноября 2011 года  № 354/58 

1. Тариф на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Горьков-
ский Коммунальник», Горьковский муниципальный район Омской области:

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

население
(с учетом НДС)

прочие
потребители (без учета 

НДС)
с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 31,33 26,55
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 33,21 28,14

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 34,15 28,94

2. Тариф на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Родник», 
Завьяловское сельское поселение Знаменского муниципального района Омской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 42,66 42,66
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 45,22 45,22

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 47,72 47,72

3. Тариф на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Комму-
нальник», Шуховское сельское поселение Знаменского муниципального района Омской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 46,03 46,03
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 48,79 48,79

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 50,98 50,98

4. Тариф на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Комму-
нальник», Семеновское, Новоягодинское сельские поселения Знаменского муниципального района Ом-
ской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 41,64 41,64
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 44,14 44,14

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 46,45 46,45

5. Тариф на питьевую воду для потребителей индивидуального предпринимателя Артемьевой Ирины 
Петровны, Чередовское сельское поселение Знаменского муниципального района Омской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 38,48 38,48
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 40,79 40,79

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 43,05 43,05

6. Тариф на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Тепло», 
Новологиновское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 29,82 29,82
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 31,61 31,61

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 32,99 32,99

7. Тариф на питьевую воду для потребителей закрытого акционерного общества им. Кирова, Зимин-
ское сельское поселение Крутинского муниципального района Омской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 21,38 21,38
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 22,66 22,66

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 23,86 23,86

8. Тариф на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водока-
нал», Муромцевский муниципальный район Омской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 44,78 44,78
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 47,47 47,47

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 49,33 49,33

9. Тариф на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Приирты-
шье», Нижнеомский муниципальный район Омской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 33,71 33,71
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 35,73 35,73

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 37,68 37,68

10. Тариф на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Колос-
Сервис плюс», Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 10,96 10,96
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 11,62 11,62

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 12,25 12,25

11. Тариф на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Строй-
транспром», Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области:

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

население
(с учетом НДС)

прочие
потребители (без учета 

НДС)
с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 32,92 27,90
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 34,89 29,57

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 36,19 30,67

12. Тариф на питьевую воду для потребителей открытого акционерного общества Маслодельный за-
вод «Седельниковский» Седельниковский муниципальный район Омской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 14,14 14,14
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 14,99 14,99

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 15,77 15,77

13. Тариф на питьевую воду для потребителей филиала «Омский» Открытого акционерного общества 
«Славянка»:

Муниципальное 
образование Период

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

(с учетом НДС)
Прочие потребители

(без учета НДС)

город Омск

с 1 января 2012 года по 
30 июня 2012 года 12,89 14,93

с 1 июля 2012 года по 
31 августа 2012 года 13,68 15,83

с 1 сентября 2012 года по 31 дека-
бря 2012 года 14,43 16,71

рабочий поселок 
Таврическое

с 1 января 2011 года по 
30 июня 2012 года - 88,84

с 1 июля 2012 года по    
31 августа 2012 года - 94,17

с 1 сентября 2012 года по 31 дека-
бря 2012 года - 99,33

Основные показатели производственной программы в сфере  водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Горьковский Коммунальник» 

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

Согласовать производственную программу ООО «Горьковский Коммунальник» в сфере водоснабже-
ния.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Горьковский 
Коммунальник» на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя 
с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 
года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг 
(объем подъема воды, объем отве-

денных стоков), тыс. куб.м.
6,086 1,5215 1,5215 1,5215 1,5215

1.2
Объем воды (объем пропущенных 

стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб.м.

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 6,086 1,5215 1,5215 1,5215 1,5215
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 0,446 0,1115 0,1115 0,1115 0,1115

1.5 Уровень потерь (отношение объема 
потерь к объему отпуска в сеть), % 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33

1.6

Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды (объем отведенных 

стоков от собственных нужд), тыс. 
куб.м.

0,046 0,0115 0,0115 0,0115 0,0115

1.7 Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. куб.м. 5,6 1,4 1,4 1,4 1,4

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб.м. 5,54 1,385 1,385 1,385 1,385

1.9 Протяженность сетей, км. 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 

системах коммунальной инфраструк-
туры водоотведения, ед.

16 4 4 4 4

2.2

Охват абонентов приборами учета (от-
ношение числа абонентов, имеющих 
приборы учета, к общему числу под-

ключенных абонентов), %  
в том числе:

12 12 12 12 12

население 12 12 12 12 12
организации 0 0 0 0 0

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфра-
структуры, % 86 86 86 86 86

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности сети, 
км.

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3.3

Аварийность систем водоснабжения, 
водоотведения (количество аварий 
к суммарной протяженности сетей), 

шт./км.

0 0 0 0 0

3.4

Коэффициент использования уста-
новленной производственной мощ-
ности (отношение среднесуточного 

объема производства товаров и услуг, 
к установленной мощности оборудо-

вания).

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

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

ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, 
тыс. руб. 68,29

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 23,36



6716 декабря  2011 ГОДАНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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4.3 Амортизационные отчисления, тыс. 

руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 64,08

- на ремонт 11,33
- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 155,73
в том числе по товарной продукции, 

тыс. руб. 154,46

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Родник»,  Знаменский муниципальный район

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

Согласовать производственную программу ООО «Родник» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО «Родник» на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м.

39,90 9,98 9,97 9,98 9,97

1.2
Объем воды (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооруже-

ния, тыс. куб.м.
- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 39,90 9,98 9,97 9,98 9,97
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 2,63 0,66 0,65 0,66 0,66

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему отпуска 
в сеть), %

6,59 6,61 6,52 6,61 6,62

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-

веденных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м.

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и 

услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб.м.

37,27 9,32 9,31 9,32 9,32

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м. 28,79 7,20 7,19 7,20 7,20

1.9 Протяженность сетей, км. 11,76
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

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

20 5 5 5 5

2.2

Охват абонентов приборами учета 
(отношение числа абонентов, 

имеющих приборы учета, к обще-
му числу подключенных абонен-

тов), %  
в том числе:

4,28 4,28 4,28 4,28 4,28

население 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56
организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки това-
ров и услуг, час/день. 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

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

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км.

- - - - -

3.3

Аварийность систем водоснабже-
ния, водоснабжения (количество 
аварий к суммарной протяженно-

сти сетей), шт./км.

0,33 0,08 0,08 0,08 0,08

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 

мощности (отношение средне-
суточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной 

мощности оборудования).

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

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

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда рабо-

чих, тыс. руб. 426,41

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.
145,83

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 1096,7

- на ремонт 39,46
- прибыль 16,69

Итого, тыс. руб. 1668,94
в том числе по товарной про-

дукции, тыс. руб. 1668,94

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и  результаты оценки 
доступности для населения питьевой воды, поставляемой обществом с ограниченной ответственностью 
«Коммунальник», Знаменский муниципальный район Омской области

В соответствием с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года №  520 «Об основах цено-
образования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную 
программу общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник» в сфере водоснабжения, Регио-
нальная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Комму-
нальник» в сфере водоснабжения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Коммунальник» 
(Шуховское сельское поселение Знаменского муниципального района) на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства това-
ров и услуг (объем подъема 

воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб. м

24,40 6,10 6,10 6,10 6,10

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 24,40 6,10 6,10 6,10 6,10

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 2,39 0,59 0,60 0,60 0,60

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему 
отпуска в сеть), %

9,80 9,67 9,84 9,84 9,84

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды 

(объем отведенных стоков 
от собственных нужд), тыс. 

куб. м

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров 
и услуг сторонним потреби-

телям, тыс. куб. м
22,01 5,50 5,51 5,50 5,50

1.8
Объем реализации товаров 

и услуг населению, тыс. 
куб. м

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

1.9 Протяженность сетей, км 12,34 12,34 12,34 12,34 12,34
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество 
проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, 

ед.

14 3 4 4 3

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 
абонентов, имеющих при-

боры учета, к общему числу 
подключенных абонентов), 

%  
в том числе:

67,79 67,79 67,79 67,79 67,79

население 70 70 70 70 70
организации 40 40 40 40 40

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 90 90 90 90 90

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
1,00 0,25 0,25 0,25 0,25

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к 

суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,32 0,08 0,08 0,08 0,08

3.4

Коэффициент использова-
ния установленной произ-

водственной мощности (от-
ношение среднесуточного 

объема производства това-
ров и услуг, к установленной 

мощности оборудования)

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

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

ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 511,69

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 175,0

4.3 Амортизационные от-
числения, тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. 
в том числе: 373,13
- на ремонт 148,53
- прибыль 10,60

Итого, тыс. руб. 1059,82
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 1059,82

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере  водоснабжения, оказываемых обществом с ограниченной  от-
ветственностью «Коммунальник»,  Знаменский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Коммунальник» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения                           ООО «Ком-

мунальник» (Семеновское, Новоягодинское сельские поселения Знаменского муниципального  района) 
на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина показа-
теля 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства 
товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем 

отведенных стоков), тыс. 
куб.м

46,45 11,61 11,62 11,61 11,61

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб.м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м 46,45 11,61 11,62 11,61 11,61

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 7,71 1,92 1,93 1,93 1,93

1.5
Уровень потерь (отно-

шение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), %

16,60 16,54 16,61 16,62 16,62

1.6

Объем воды, используе-
мой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков 
от собственных нужд), тыс. 

куб.м

0 0 0 0 0

1.7
Объем реализации то-

варов и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб.м

38,74 9,68 9,69 9,69 9,68

1.8
Объем реализации това-
ров и услуг населению, 

тыс. куб.м
34,25 8,56 8,57 8,56 8,56

1.9 Протяженность сетей, км 16,11 16,11 16,11 16,11 16,11
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество 
проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, 

ед.

24 6 6 6 6

2.2

Охват абонентов при-
борами учета (отношение 

числа абонентов, имеющих 
приборы учета, к общему 
числу подключенных або-

нентов), %  
в том числе:

8 8 8 8 8

население 6 6 6 6 6
организации 32 32 32 32 32

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
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3.1

Износ системы комму-
нальной инфраструктуры, 

%
90 90 90 90 90

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
2,2 0 0,7 0,7 0,8

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к 

суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,43 0,10 0,10 0,13 0,10

3.4

Коэффициент использо-
вания установленной про-
изводственной мощности 

(отношение среднесу-
точного объема произ-

водства товаров и услуг, к 
установленной мощности 

оборудования).

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

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

ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 511,69

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 175,0

4.3 Амортизационные от-
числения, тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. 
руб. в том числе: 1004,54

- на ремонт 80,03
- прибыль 16,91

Итого, тыс. руб. 1691,23
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 1691,23

Основные показатели производственной программы в сфере  водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых индивидуальным предпринима-
телем Артемьевой Ириной Петровной.

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

Согласовать производственную программу ИП Артемьевой И.П. в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ИП Артемьевой И.П. 

на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина пока-
зателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя на 2012 год с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства това-
ров и услуг (объем подъема 

воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб.м.

12,42 3,11 3,10 3,10 3,11

1.2

Объем воды, (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб.м.

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м. 12,42 3,11 3,10 3,10 3,11

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 1,74 0,44 0,43 0,43 0,44

1.5
Уровень потерь (отноше-

ние объем потерь к объему 
отпуска в сеть), %

14,02 14,15 13,87 13,87 14,15

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды 

(объем отведенных стоков 
от собственных нужд) тыс. 

куб.м.

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров 

и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб.м.

10,68 2,67 2,67 2,67 2,67

1.8
Объем реализации товаров 

и услуг населению, тыс. 
куб.м.

7,74 1,93 1,94 1,94 1,93

1.9 Протяженность сетей, км. 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество 
проб на системах комму-
нальной инфраструктуры 

водоснабжения, ед.

24 6,00 6,00 6,00 6,00

2.2

Охват абонентов прибо-
рами учета (определяется 

как отношение числа 
абонентов имеющих при-

боры учета, к общему числу 
подключенных абонентов, 

%,  в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки 
товаров и услуг, час/день. 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.2
Протяженность сетей, под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
0,40 - 0,20 0,20 -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения (водоотведе-
ния) количество аварий  к 

суммарной протяженности 
сетей, шт./км.

0,46 0,12 0,11 0,11 0,12

3.4

Коэффициент использо-
вания установленной про-
изводственной мощности 

(определяется отношением 
среднесуточного объема 

производства товаров 
и услуг к установленной 

мощности оборудования

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

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения 

доступности для потребителей услуг по водоснабжению и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1. Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 159,05

4.3. Страховые взносы, тыс. 
руб. 54,08

4.4. Амортизационные от-
числения, тыс. руб. 0,00

4.5. Прочие затраты, тыс. 
руб. в том числе: 218,11

 - на ремонт 22,84

 - прибыль 4,31

 Итого, тыс. руб. 431,24

в том числе по товарной 
продукции, тыс. руб. 431,24

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и    результаты оценки 
доступности для населения питьевой воды, поставляемой  обществом с ограниченной ответственностью 
«Тепло», Колосовский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Тепло»  в 
сфере водоснабжения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Тепло» на 2012 
год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

26,92 6,73 6,73 6,73 6,73

1.2
Объем воды (объем пропущен-

ных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 26,92 6,73 6,73 6,73 6,73
1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 2,61 0,65 0,65 0,65 0,66

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему отпуска 
в сеть), %

9,69 9,66 9,66 9,66 9,81

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-

веденных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и 

услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м

24,31 6,08 6,08 6,08 6,08

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб. м 17,12 4,28 4,28 4,28 4,28

1.9 Протяженность сетей, км 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

12 3 3 3 3

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (отношение числа абонен-

тов, имеющих приборы учета, 
к общему числу подключенных 

абонентов), %  
в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки това-
ров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

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

3.2
Протяженность сетей подлежа-
щих замене, в общей протяжен-

ности сети, км
0,25 - 0,10 0,15 -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения 

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

0,94 0,23 0,24 0,23 0,24

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, 

к установленной мощности обо-
рудования)

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

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

ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 125,60

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 42,96

4.3
Амортизационные отчисле-

ния, 
тыс. руб.

0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 589,32
- на ремонт 101,15
- прибыль 8,33

Итого, тыс. руб. 757,88
в том числе по товарной про-

дукции, тыс. руб. 757,88

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и    результаты оценки 
доступности для населения холодной воды, поставляемой  закрытым акционерным обществом им. Киро-
ва, Крутинский муниципальный район Омской области

В соответствием с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года №  520 «Об основах цено-
образования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную 
программу закрытого акционерного общества им. Кирова в сфере водоснабжения, Региональная энер-
гетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ЗАО им. Кирова в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы ЗАО им. Кирова в сфере водоснабжения на 

2012 год: 

№ п/п Наименование показателя

Величина по-
казателя

 на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.  2012     
года

2 кв.          
2012      
года

3 кв.           
2012 года

4 кв.          
2012      
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м.

30,85 7,71 7,71 7,71 7,72

1.2
Объем воды, (объем пропу-

щенных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб.м.

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 30,41 7,60 7,61 7,60 7,60
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 2,52 0,63 0,63 0,63 0,63
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1.5

Уровень потерь (отношение 
объем потерь к объему отпуска 

в сеть), %
8,29 8,29 8,28 8,29 8,29

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-

веденных стоков от собственных 
нужд) тыс. куб.м.

1,85 0,460 0,460 0,460 0,470

1.7
Объем реализации товаров и 

услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб.м.

26,04 6,51 6,51 6,51 6,51

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м. 24,11 6,02 6,03 6,03 6,03

1.9 Протяженность сетей, км. 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

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

4 1 1 1 1

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (определяется как отноше-

ние числа абонентов имеющих 
приборы учета, к общему числу 
подключенных абонентов, %,  в 

том числе:

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки това-
ров и услуг, час/день. 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 2 2 2 2 2

3.2 Удельный вес сетей, нуждающих-
ся в замене, км. - - - - -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения (водоотведения) 

количество аварий  к суммарной 
протяженности сетей, шт./км.

- - - - -

3.4

Коэффициент использования 
установленной производствен-
ной мощности (определяется 
отношением среднесуточного 

объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности 

оборудования

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

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения 

доступности для потребителей услуг по водоснабжению и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, 
тыс. руб. 75,55

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 17,15

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 44,94

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 487,73

 - на ремонт 160,69

 - прибыль 0

 Итого, тыс. руб. 625,37

В том числе по товарной про-
дукции, тыс. руб. 583,90

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжени и результаты оценки до-
ступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Водоканал», Муромцевского муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Водоканал» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО «Водоканал» на 

2012 год:

№ п/п

Наименование по-
казателя

производственной про-
граммы

Величина показателя 
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства 
товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем 
отведенных стоков), 

тыс. куб.м.

195,63 48,90 48,91 48,91 48,91

1.2

Объем воды, (объем 
пропущенных стоков) 

через очистные соору-
жения, тыс. куб.м.

195,38 48,84 48,84 48,85 48,85

1.3 Объем отпуска в сеть, 
тыс. куб.м. 183,48 45,87 45,87 45,87 45,87

1.4 Объем потерь, тыс. 
куб.м 23,03 5,75 5,76 5,76 5,76

1.5

Уровень потерь (отно-
шение объема потерь 

к объему отпуска в 
сеть), %

12,55 12,55 12,55 12,55 12,55

1.6

Объем воды, исполь-
зуемой на собствен-

ные нужды (объем 
отведенных стоков от 

собственных нужд) тыс. 
куб.м.

0,83 0,20 0,21 0,21 0,21

1.7

Объем реализации 
товаров и услуг сторон-
ним потребителям, тыс. 

куб.м

159,62 39,92 39,90 39,90 39,90

1.8
Объем реализации 

товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб.м.

114,76 28,69 28,69 28,69 28,69

1.9 Протяженность сетей, 
км. 81,58 81,58 81,58 81,58 81,58

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1

Нормативное количе-
ство проб на системах 
коммунальной инфра-

структуры водоснабже-
ния, ед.

36,00 9,00 9,00 9,00 9,00

2.2

Охват абонентов при-
борами учета (отноше-
ние числа абонентов, 

имеющих приборы 
учета, к общему числу 

подключенных абонен-
тов), %,  в том числе:

25,40 25,40 25,40 25,40 25,40

население 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50
организации 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80

2.3
Бесперебойность по-

ставки товаров и услуг, 
час/день.

10 10 10 10 10

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1
Износ системы комму-
нальной инфраструк-

туры, %
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

3.2

Протяженность сетей, 
подлежащих замене, в 
общей протяженности 

сети, км

48,95  24,48 24,47  

3.3

Аварийность систем 
водоснабжения (водо-

отведения),  количество 
аварий  к суммарной 

протяженности сетей, 
шт./км.

3,00  1,50 1,50  

3.4

Коэффициент исполь-
зования установленной 

производственной 
мощности (определяет-
ся отношением средне-

суточного объема 
производства товаров 

и услуг к установленной 
мощности оборудо-

вания)

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспече-

ния доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных 
предельных индексов

4.1
Расходы на оплату труда 

рабочих, 
тыс. руб.

1856,1

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 634,8

4.3
Амортизационные от-

числения, 
тыс. руб.

251,9

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. 
в том числе: 4756,8

 - на ремонт 323,2

 - прибыль 74,6

 Итого, тыс. руб. 7499,6

в том числе по товарной 
продукции, тыс.руб. 7461,2

Основные показатели производственной программы в сфере  водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Прииртышье» 

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

Согласовать производственную программу ООО «Прииртышье» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Прииртышье» на 

2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года 2 кв. 2012 года 3 кв. 2012 

года
4 кв. 2012 

года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб.м.

49,1 12,275 12,275 12,275 12,275

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб.м.

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м. 49,1 12,275 12,275 12,275 12,275

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды (объ-

ем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб.м.

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб.м.
43,11 10,78 10,78 10,78 10,78

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м. 39,93 9,98 9,98 9,98 9,98

1.9 Протяженность сетей, км. 22,54
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество 
проб на системах коммуналь-

ной инфраструктуры водо-
снабжения, ед.

16 4 4 4 4

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (отношение числа або-

нентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу под-
ключенных абонентов), %  

в том числе:

2,04

население 1,1
организации 50

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 80 - - - -

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 
протяженности сети, км.

- - - - -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения 

(количество аварий к суммар-
ной протяженности сетей), 

шт./км.

0,44 0,11 0,11 0,11 0,11
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3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 

производства товаров и 
услуг, к установленной мощ-

ности оборудования).

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

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

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда 

рабочих, тыс. руб. 449,1

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 153,59

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 922,14
- на ремонт 82,19
- прибыль 15,25

Итого, тыс. руб. 1524,83
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 1524,83

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с ограниченной  от-
ветственностью «Колос-Сервис плюс»,  Омский муниципальный район Омской области

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

 Согласовать производственную программу ООО «Колос-Сервис плюс» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Колос-Сервис 

плюс» на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

103,94 25,98 25,99 25,98 25,99

1.2
Объем воды (объем пропущен-

ных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 103,94 25,98 25,99 25,98 25,99

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,75 0,43 0,44 0,44 0,44

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
1,68 1,66 1,69 1,69 1,69

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб. м

1,20 0,30 0,30 0,30 0,30

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб. м
100,99 25,24 25,25 25,25 25,25

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб. м 27,80 6,95 6,95 6,95 6,95

1.9 Протяженность сетей, км 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

16 4 4 4 4

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подклю-

ченных абонентов), %  
в том числе:

31,70 31,70 31,70 31,70 31,70

население 31,33 31,33 31,33 31,33 31,33
организации 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

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

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
0,17 - 0,17 - -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения (ко-
личество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км

1 - - 1 -

3.4

Коэффициент использования 
установленной производствен-

ной мощности (отношение 
среднесуточного объема 

производства товаров и услуг, к 
установленной мощности обо-

рудования)

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

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

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда 

рабочих, тыс. руб. 334,39

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.
114,36

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 726,18
- на ремонт 209,78
- прибыль 11,61

Итого, тыс. руб. 1174,93
в том числе по товарной про-

дукции, тыс. руб. 1161,27

Основные показатели производственной программы в сфере  водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Стройтранспром» 

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

Согласовать производственную программу ООО «Стройтранспром» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Стройтран-

спром» на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с
 поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и 

услуг (объем подъема воды, объем 
отведенных стоков), тыс. куб.м.

- - - -

1.2
Объем воды (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооруже-

ния, тыс. куб.м.
- - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 126,47 31,62 31,62 31,61 31,62
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 22,67 5,67 5,67 5,66 5,67

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему отпуска в 
сеть), %

17,93 17,93 17,93 17,91 17,93

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-

веденных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м.

0,84 0,21 0,21 0,21 0,21

1.7
Объем реализации товаров и услуг 

сторонним потребителям, тыс. 
куб.м.

102,96 25,74 25,74 25,74 25,74

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб.м. 85,59 21,40 21,40 21,39 21,40

1.9 Протяженность сетей, км. 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25
2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

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

- - - - -

2.2

Охват абонентов приборами учета 
(отношение числа абонентов, 

имеющих приборы учета, к общему 
числу подключенных абонентов), %  

в том числе:

44,22 44,22 44,22 44,22 44,22

население 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9
организации 60 60 60 60 60

2.3 Бесперебойность поставки това-
ров и услуг, час/день. 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 67 67 67 67 67

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км.

- - - - -

3.3

Аварийность систем водоснабже-
ния, водоотведения (количество 

аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км.

0,74 0,18 0,19 0,18 0,19

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 

мощности (отношение средне-
суточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной 

мощности оборудования).

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

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

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда рабо-

чих, тыс. руб. 557,45

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.
190,65

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 2272,72

- на ремонт -
- прибыль -

Итого, тыс. руб. 3020,82
в том числе по товарной про-

дукции, тыс. руб. 2996,49

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых открытым акционерным обще-
ством Маслодельный завод «Седельниковский» Седельниковского муниципального района Омской об-
ласти

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

Согласовать производственную программу ОАО Маслодельный завод «Седельниковский» в сфере  
водоснабжения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ОАО Маслодельный 
завод «Седельниковский» на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м.

27,58 6,89 6,90 6,90 6,89

1.2
Объем воды (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооруже-

ния, тыс. куб.м.
- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 27,18 6,79 6,80 6,80 6,79
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 0,18 0,045 0,045 0,045 0,045

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему отпуска 
в сеть), %

0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-

веденных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м.

5,00 1,25 1,25 1,25 1,25

1.7
Объем реализации товаров и 

услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб.м.

22,00 5,50 5,50 5,50 5,50

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м. 22,00 5,50 5,50 5,50 5,50

1.9 Протяженность сетей, км. 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

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

4 1 1 1 1

2.2

Охват абонентов приборами учета 
(отношение числа абонентов, 

имеющих приборы учета, к обще-
му числу подключенных абонен-

тов), %  
в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -
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2.3 Бесперебойность поставки това-

ров и услуг, час/день. 8 8 8 8 8

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % - - - - -

3.2
Протяженность сетей подлежа-
щих замене, в общей протяжен-

ности сети, км.
- - - - -

3.3

Аварийность систем водоснаб-
жения,  (количество аварий к сум-

марной протяженности сетей), 
шт./км.

- - - - -

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 

мощности (отношение средне-
суточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной 

мощности оборудования).

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

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

ных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабо-
чих, тыс. руб. 136,08

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 46,81

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 57,06

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 159,43

- на ремонт 28,14

- прибыль 4,06

Итого, тыс. руб. 399,38

в том числе по товарной про-
дукции, тыс. руб. 326,18

Основные показатели производственных программ в сфере водоснабжения и результаты оценки до-
ступности для потребителей питьевой воды, поставляемой филиалом «Омский» Открытого  акционерно-
го общества «Славянка»

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

Согласовать производственные программы филиала «Омский» ОАО «Славянка» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения филиала «Омский» ОАО 

«Славянка» по муниципальному образованию город Омск на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг 
(объем подъема воды, объем отве-

денных стоков), тыс. куб. м
- - - - -

1.2
Объем воды (объем пропущенных 

стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 1344,75 336,18 336,19 336,19 336,19
1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 5,87 1,46 1,47 1,47 1,47

1.5 Уровень потерь (отношение объема 
потерь к объему отпуска в сеть), % 0,44 0,43 0,44 0,44 0,44

1.6

Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды (объем отведенных 

стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. куб. м 1338,88 334,72 334,72 334,72 334,72

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб. м 238,55 59,63 59,64 59,64 59,64

1.9 Протяженность сетей, км 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 

системах коммунальной инфраструк-
туры, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов приборами учета 
(отношение числа абонентов, имею-
щих приборы учета, к общему числу 

подключенных абонентов), %  
в том числе:

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

население 0 0 0 0 0
организации 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной ин-
фраструктуры, % 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км

- - - - -

3.3

Аварийность систем водоснабжения, 
водоотведения (количество аварий 
к суммарной протяженности сетей), 

шт./км

0,32 0,08 0,08 0,08 0,08

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 

мощности (отношение среднесуточ-
ного объема производства товаров 
и услуг, к установленной мощности 

оборудования)

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения 

доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, 
тыс. руб. 254,80

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 87,14

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 56,73

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 19581,88

- на ремонт 1273,39

- прибыль 25,72

Итого, тыс. руб. 19980,55

В том числе по товарной продук-
ции, тыс. руб. 19980,55

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения филиала «Омский» ОАО 
«Славянка» по муниципальному образованию рабочий поселок Таврическое на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

- - - - -

1.2
Объем воды (объем пропу-

щенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 8,51 2,12 2,13 2,13 2,13

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 0,71 0,17 0,18 0,18 0,18

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
8,34 8,02 8,45 8,45 8,45

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды (объем 

отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб. м
7,80 1,95 1,95 1,95 1,95

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

1.9 Протяженность сетей, км 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подклю-

ченных абонентов), %  
в том числе:

0 0 0 0 0

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

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
- - - - -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения 

(количество аварий к суммар-
ной протяженности сетей), 

шт./км

1,06 0,27 0,26 0,27 0,26

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, 

к установленной мощности 
оборудования)

- - - - -

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

ных индексов

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

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 0

4.3
Амортизационные отчис-

ления, 
тыс. руб.

0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 727,87
- на ремонт 191,64
- прибыль 12,01

Итого, тыс. руб. 727,87
В том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 727,87

от 29 ноября 2011 года                                                                                                                                                №355/58
г. Омск

Об установлении тарифов на холодную воду на 2012 год
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов органи-

заций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 года  № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на холодную воду на 2012 год в 
соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 5 сентября 2011 года № 

148/42 «Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей открытого акционерного обще-
ства «Акционерная Компания «Омскагрегат».

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от      26 сентября 2011 года № 161/43 
«Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Тепловик-Сервис», Полтавский муниципальный район Омской области»

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области    
в. в. ХодуС.

 Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 29 ноября 2011 года № 355/58

1. Тариф на холодную воду  для потребителей открытого акционерного общества «Акционерная Ком-
пания «Омскагрегат», оказывающего услуги по траспортированию воды:

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

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 14,58
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 15,45

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 15,76
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
2. Тариф на холодную воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Тепловик-

Сервис» (Полтавский муниципальный район Омской области), оказывающего услуги по траспортирова-
нию воды:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 4,17 4,17
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 4,42 4,42

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 4,66 4,66

Оновные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки до-
ступности для потребителей услуг в сфере  водоснабжения, оказываемых открытым акционерным  обще-
ством «Акционерная Компания «Омскагрегат»

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

Согласовать производственную программу ОАО «АК «Омскагрегат» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ОАО «АК «Омскагре-

гат» на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства това-
ров и услуг (объем подъема 

воды, объем отведенных 
стоков), 

тыс. куб. м

- - - - -

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 110,61 27,65 27,65 27,65 27,66

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 0,98 0,24 0,25 0,24 0,25

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему 
отпуска в сеть), %

0,89 0,87 0,90 0,87 0,90

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды 

(объем отведенных стоков 
от собственных нужд), тыс. 

куб. м

82,99 20,74 20,75 20,75 20,75

1.7
Объем реализации товаров 
и услуг сторонним потреби-

телям, тыс. куб. м
26,64 6,66 6,66 6,66 6,66

1.8
Объем реализации товаров 

и услуг населению, тыс. 
куб. м

- - - - -

1.9 Протяженность сетей, км 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество 
проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, 

ед.

12 3 3 3 3

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 
абонентов, имеющих при-

боры учета, к общему числу 
подключенных абонентов), 

%  
в том числе:

70 70 70 70 70

население - - - - -
организации 70 70 70 70 70

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 56 56 56 56 56

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
0,43 - 0,22 0,21 -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к 

суммарной протяженности 
сетей), шт./км

1,40 0,35 0,35 0,35 0,35

3.4

Коэффициент использо-
вания установленной про-
изводственной мощности 

(отношение среднесу-
точного объема произ-

водства товаров и услуг, к 
установленной мощности 

оборудования)

- - - - -

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

ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 366,20

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 130,73

4.3
Амортизационные от-

числения, 
тыс. руб.

21,28

4.4 Прочие затраты, тыс. 
руб. в том числе: 1139,27

- на ремонт 1060,62
- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 1657,48

В том числе по товарной 
продукции, тыс. руб. 402,73

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Тепловик-Сервис», Полтавский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Тепловик-Сервис» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО «Тепловик-

Сервис» на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2012 
года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и 

услуг (объем подъема воды, объ-
ем отведенных стоков), тыс. куб.м.

0 0 0 0 0

1.2
Объем воды (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооруже-

ния, тыс. куб.м.
- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 2,97 0,74 0,75 0,74 0,74
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему отпуска 
в сеть), %

2,69 2,70 2,67 2,70 2,70

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-

веденных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м.

0 0 0 0 0

1.7
Объем реализации товаров и 

услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб.м.

2,89 0,72 0,73 0,72 0,72

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м. 0,16 0,04 0,04 0,04 0,04

1.9 Протяженность сетей, км 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 
системах коммунальной инфра-

структуры, ед.
0 0 0 0 0

2.2

Охват абонентов приборами учета 
(отношение числа абонентов, 

имеющих приборы учета, к обще-
му числу подключенных абонен-

тов), %  
в том числе:

40 40 40 40 40

население 0 0 0 0 0
организации 100 100 100 100 100

2.3 Бесперебойность поставки това-
ров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 56 56 56 56 56

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км

0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водоснабже-
ния, водоотведения (количество 

аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км

7,96 0 3,98 3,98 0

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 

мощности (отношение средне-
суточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной 

мощности оборудования)

- - - - -

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

ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабо-
чих, тыс. руб. 9,04

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 3,09

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 0,52

- на ремонт 0,00
- прибыль 0,12

Итого, тыс. руб. 12,65
в том числе по товарной про-

дукции, тыс. руб. 12,65

от 29 ноября 2011 года                                                                                                                                             № 356/58
г. Омск

Об установлении тарифов на водоотведение на 2012 год
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов органи-

заций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 года  № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение в соответствии 
с приложением к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 марта 2011 года № 56/16 «Об 

установлении тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«Чистый Город», Исилькульский муниципальный район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 31 мая 2011 года № 100/27 «Об 
установлении тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунальщик», Марьяновский муниципальный район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от  22 марта 2011 года № 52/15 «Об 
установлении тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«Бытовик», Москаленский муниципальный район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 23 августа 2011 года № 133/38 
«Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Вершина», Омский муниципальный район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 26 июля 2011 года № 129/35 «Об 
установлении тарифов на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей общества с ограничен-
ной ответственностью «Колос-Сервис плюс», Омский муниципальный район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от         10 марта 2011 года № 45/11»Об 
установлении тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«Стройтранспром»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от         26 сентября 2011 года № 
163/43 «Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей филиала «Омский» Открытого ак-
ционерного общества «Славянка».

Председатель региональной энергетической комиссии омской области  
в. в. ХодуС.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 29 ноября 2011 года № 356/58 

1. Тариф на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Чистый 
Город», Исилькульский муниципальный район Омской области:
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 30,79 30,79
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 32,64 32,64

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 33,12 33,12

2. Тариф на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Комму-
нальщик», Марьяновский муниципальный район Омской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 40,09 40,09
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 42,50 42,50

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 44,54 44,54

3. Тариф на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Быто-
вик», Москаленский муниципальный район Омской области:

Муниципальное обра-
зование Период

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

Население Прочие потребители

Москаленское город-
ское поселение

с 1 января 2012 года по 
30 июня 2012 года 40,86 40,86

с 1 июля 2012 года по 
31 августа 2012 года 43,31 43,31

Москаленское город-
ское поселение

с 1 сентября 2012 года по 31 
декабря 2012 года 45,67 45,67

Элитовское сельское 
поселение

с 1 января 2012 года по 
30 июня 2012 года 72,83 72,83

с 1 июля 2012 года по    
31 августа 2012 года 77,20 77,20

с 1 сентября 2012 года по 31 
декабря 2012 года 79,76 79,76

Звездинское сельское 
поселение

с 1 января 2012 года по 
30 июня 2012 года 66,03 66,03

с 1 июля 2012 года по    
31 августа 2012 года 69,99 69,99

с 1 сентября 2012 года по 31 
декабря 2012 года 73,39 73,39

4. Тариф на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Верши-
на», Омский муниципальный район Омской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 18,35 18,35
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 19,45 19,45

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 19,95 19,95

5. Тариф на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Колос-
Сервис плюс», Омский муниципальный район Омской области:

Период

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

население прочие
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 18,35 18,35
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 19,45 19,45

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 20,28 20,28

6. Тариф на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Строй-
транспром», Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области:

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

население
(с учетом НДС)

прочие потребители
(без учета НДС)

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 21,84 18,51
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 23,15 19,62

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 24,38 20,66

7. Тариф на водоотведение для потребителей филиала «Омский» Открытого акционерного общества 
«Славянка»:

Муниципальное об-
разование Период

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

(с учетом НДС)
прочие потребители

(без учета НДС)

город Омск

с 1 января 2012 года по 
30 июня 2012 года 11,23 14,38

с 1 июля 2012 года по 
31 августа 2012 года 11,91 15,24

с 1 сентября 2012 года по 31 дека-
бря 2012 года 12,57 16,08

рабочий поселок Таври-
ческое

с 1 января 2012 года по 
30 июня 2012 года - 127,76

с 1 июля 2012 года по    
31 августа 2012 года - 135,43

с 1 сентября 2012 года по 31 дека-
бря 2012 года - 142,82

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Чистый Город», Исилькульский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Чистый Город» в сфере  водоотведения.
Основные показатели производственной программы ООО «Чистый Город» в сфере водоотведения на 

2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и 

услуг (объем подъема воды, объем 
отведенных стоков), тыс. куб.м.

109,36 27,34 27,34 27,34 27,34

1.2
Объем воды (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооруже-

ния, тыс. куб.м.
- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 109,36 27,34 27,34 27,34 27,34
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. - - - - -

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему отпуска в 
сеть), %

- - - - -

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-

веденных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м.

- - - -

1.7
Объем реализации товаров и услуг 

сторонним потребителям, тыс. 
куб.м.

109,36 27,34 27,34 27,34 27,34

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб.м. 71,72 17,93 17,93 17,93 17,93

1.9 Протяженность сетей, км. 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 
системах коммунальной инфра-

структуры водоотведения, ед.
- - - - -

2.2

Охват абонентов приборами учета 
(отношение числа абонентов, 

имеющих приборы учета, к обще-
му числу подключенных абонен-

тов), %  
в том числе:

84,1 84,1 84,1 84,1 84,1

население 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9
организации 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6

2.3 Бесперебойность поставки това-
ров и услуг, час/день. 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 20 20 20 20 20

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км.

- - - - -

3.3

Аварийность систем водоснабже-
ния, водоотведения (количество 

аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км.

- - - - -

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 

мощности (отношение средне-
суточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной 

мощности оборудования).

0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

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

ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабо-
чих, тыс. руб. 765,2

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 262,5

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 2457,4

- на ремонт 319,8
- прибыль 34,9

Итого, тыс. руб. 3485,1
в том числе по товарной про-

дукции, тыс.руб. 3485,1

Основные показатели производственной программы в сфере  водоотведения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Коммунальщик», Марьяновский муниципальный район  Омской области 

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

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

на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и 

услуг (объем подъема воды, объем 
отведенных стоков), тыс. куб.м.

55,22 13,80 13,81 13,81 13,80

1.2
Объем воды (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооруже-

ния, тыс. куб.м.
- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 55,22 13,80 13,81 13,81 13,80
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. - - - - -

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

1.6

Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды (объем отведен-
ных стоков от собственных нужд), 

тыс. куб.м.

0 0 0 0 0

1.7
Объем реализации товаров и услуг 

сторонним потребителям, тыс. 
куб.м.

55,22 13,80 13,81 13,81 13,80

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб.м. 41,69 10,42 10,42 10,43 10,42

1.9 Протяженность сетей, км. 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 
системах коммунальной инфра-

структуры, ед.
- - - - -

2.2

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

в том числе:

64 64 64 64 64

население 58 58 58 58 58
организации 100 100 100 100 100

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 20 20 20 20 20

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км.

0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водоснабже-
ния, водоотведения (количество 

аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км.

6,40 1,37 1,83 1,83 1,37

3.4

Коэффициент использования уста-
новленной производственной мощ-
ности (отношение среднесуточного 

объема производства товаров и 
услуг, к установленной мощности 

оборудования).

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-

ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабо-
чих, тыс. руб. 987,77

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.
337,82

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 992,34

- на ремонт 64,54
- прибыль 23,18

Итого, тыс. руб. 2317,93
в том числе по товарной продук-

ции, тыс. руб. 2317,93

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Бытовик», Москаленский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Бытовик» в сфере  водоотведения.
Основные показатели производственной программы ООО «Бытовик» в сфере водоотведения в р.п. 

Москаленки на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года 3 кв. 2012 года 4 кв. 2012 

года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб.м.

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

1.2
Объем воды (объем про-

пущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб.м.

- - - - -

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

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

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
- - - - -

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб.м.

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб.м.
95,44 23,86 23,86 23,86 23,86

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м. 73,08 18,27 18,27 18,27 18,27

1.9 Протяженность сетей, км. 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб 
на системах коммунальной 

инфраструктуры водоотведе-
ния, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подклю-

ченных абонентов), %  
в том числе:

72 72 72 72 72

население 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75
организации 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммуналь-

ной инфраструктуры, %
70 70 70 70 70

3.2 Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 
протяженности сети, км.

- - - - -

3.3 Аварийность систем водо-
отведения (количество ава-
рий к суммарной протяжен-

ности сетей), шт./км. 0,12 0,03 0,03 0,03 0,03

3.4 Коэффициент использо-
вания установленной про-
изводственной мощности 
(отношение среднесуточ-

ного объема производства 
товаров и услуг, к установ-

ленной мощности оборудо-
вания).

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

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

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда 

рабочих, тыс. руб. 1104,8

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.
377,8

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 2609,2
- на ремонт -
- прибыль 57,3

Итого, тыс. руб. 4091,8
в том числе по товарной 

продукции, тыс.руб. 4091,8

Основные показатели производственной программы ООО «Бытовик» в сфере водоотведения в 
с.Элита на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства това-
ров и услуг (объем подъема 

воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб.м.

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

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб.м.

- - - - -

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

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

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему 
отпуска в сеть), %

- - - - -

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды 

(объем отведенных стоков 
от собственных нужд), тыс. 

куб.м.

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров 
и услуг сторонним потреби-

телям, тыс. куб.м.
6,43 1,60 1,61 1,61 1,61

1.8
Объем реализации товаров 

и услуг населению, тыс. 
куб.м.

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

1.9 Протяженность сетей, км. 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24
2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество 
проб на системах комму-
нальной инфраструктуры 

водоотведения, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (отношение числа 

абонентов, имеющих при-
боры учета, к общему числу 
подключенных абонентов), 

%  
в том числе:

61 61 61 61 61

население 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18
организации 50 50 50 50 50

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 70 70 70 70 70

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 
протяженности сети, км.

- - - - -

3.3

Аварийность систем водо-
отведения (количество ава-
рий к суммарной протяжен-

ности сетей), шт./км.

0,62 0,31 - 0,31 -

3.4

Коэффициент использо-
вания установленной про-
изводственной мощности 
(отношение среднесуточ-

ного объема производства 
товаров и услуг, к установ-

ленной мощности оборудо-
вания).

- - - - -

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

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда 

рабочих, тыс. руб. 106,0

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 36,2

4.3 Амортизационные отчис-
ления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. 
в том числе: 345,4
- на ремонт -
- прибыль 9,0

Итого, тыс. руб. 487,6
в том числе по товарной 

продукции, тыс.руб. 487,6

 Основные показатели производственной программы ООО «Бытовик» в сфере водоотведения в 
с.Звездино на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб.м.

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

1.2
Объем воды (объем пропущен-

ных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб.м.

- - - - -

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

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

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
- - - - -

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб.м.

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб.м.
10,40 2,60 2,60 2,60 2,60

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м. 10,06 2,51 2,52 2,51 2,52

1.9 Протяженность сетей, км. 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб 
на системах коммунальной 

инфраструктуры водоотведе-
ния, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (отношение числа абонен-

тов, имеющих приборы учета, 
к общему числу подключенных 

абонентов), %  в том числе:

72 72 72 72 72

население 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75
организации 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

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

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 
протяженности сети, км.

- - - - -

3.3

Аварийность систем водоот-
ведения (количество аварий 
к суммарной протяженности 

сетей), шт./км.

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

3.4

Коэффициент использования 
установленной производствен-

ной мощности (отношение 
среднесуточного объема 

производства товаров и услуг, к 
установленной мощности обо-

рудования).

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-

ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 212,0

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.
72,5

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 434,4
- на ремонт -
- прибыль 15,4

Итого, тыс. руб. 718,9
в том числе по товарной про-

дукции, тыс.руб. 718,9

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Вершина», Омский муниципальный район Омской области 

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

Согласовать производственную программу ООО «Вершина» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения  ООО «Вершина» на 

2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства това-
ров и услуг (объем подъема 

воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб. м

18,82 4,70 4,71 4,70 4,71

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 18,82 4,70 4,71 4,70 4,71

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

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему 
отпуска в сеть), %

- - - - -

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды 

(объем отведенных стоков 
от собственных нужд), тыс. 

куб. м

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров 
и услуг сторонним потреби-

телям, тыс. куб. м
18,82 4,70 4,71 4,70 4,71

1.8
Объем реализации товаров 

и услуг населению, тыс. 
куб. м

11,23 2,80 2,81 2,81 2,81

1.9 Протяженность сетей, км 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество 
проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, 

ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 
абонентов, имеющих при-

боры учета, к общему числу 
подключенных абонентов), 

%  
в том числе:

69,23 69,23 69,23 69,23 69,23

население 69,27 69,27 69,27 69,27 69,27
организации 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 25 25 25 25 25

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 
протяженности сети, км.

- - - - -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к 

суммарной протяженности 
сетей), шт./км.

- - - - -

3.4

Коэффициент использо-
вания установленной про-
изводственной мощности 

(отношение среднесу-
точного объема произ-

водства товаров и услуг, к 
установленной мощности 

оборудования).

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

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

индексов
4.1 Расходы на оплату труда 

рабочих, тыс. руб. 94,27

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 24,70

4.3 Амортизационные от-
числения, тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. 
руб. в том числе: 239,81

- на ремонт 63,57
- прибыль 10,76

Итого, тыс. руб. 358,78
В том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 358,78

Основные показатели производственной программы в сфере  водоотведения и очистки сточных вод 
и результаты оценки доступности для населения услуг 

в сфере водоотведения и очистки сточных вод, оказываемых обществом
 с ограниченной ответственностью «Колос-Сервис плюс»», Омский 
муниципальный район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса»», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу ООО «Колос-Сервис плюс» в сфере водоотведения и очистки сточных 

вод, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Колос-Сервис плюс» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения           ООО «Колос-

Сервис плюс» на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 

на регу-
лируемый 

период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг 
(объем подъема воды, объем отве-

денных стоков), тыс. куб. м
146,00 36,50 36,50 36,50 36,50

1.2
Объем воды (объем пропущенных 

стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб. м

146,00 36,50 36,50 36,50 36,50

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 146,00 36,50 36,50 36,50 36,50
1.4 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

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

1.6

Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды (объем отведенных 

стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

1,93 0,48 0,48 0,49 0,48

1.7 Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. куб. м 144,07 36,01 36,02 36,02 36,02

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб. м 46,94 11,73 11,73 11,74 11,74

1.9 Протяженность сетей, км 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 

системах коммунальной инфраструк-
туры, ед.

4 1 1 1 1

2.2

Охват абонентов приборами учета 
(отношение числа абонентов, имею-
щих приборы учета, к общему числу 

подключенных абонентов), %  
в том числе:

31,70 31,70 31,70 31,70 31,70

население 31,33 31,33 31,33 31,33 31,35
организации 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфра-
структуры, % 60 60 60 60 60

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км

- - - - -

3.3

Аварийность систем водоснабжения, 
водоотведения (количество аварий 
к суммарной протяженности сетей), 

шт./км

- - - - -

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 

мощности (отношение среднесуточ-
ного объема производства товаров 
и услуг, к установленной мощности 

оборудования)

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

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения 

доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод  и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, 
тыс. руб. 739,27

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.
252,83

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. 
руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 1807,55

- на ремонт 465,08
- прибыль 27,63

Итого, тыс. руб. 2799,65
в том числе по товарной продукции, 

тыс. руб. 2762,92

Основные показатели производственной программы в сфере  водоотведения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Стройтранспром» 

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

Согласовать производственную программу ООО «Стройтранспром» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения              ООО «Стройтран-

спром» на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства 
товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем 
отведенных стоков), 

тыс. куб.м.

38,12 9,53 9,53 9,53 9,53

1.2

Объем воды (объем 
пропущенных стоков) 

через очистные соору-
жения, тыс. куб.м.

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, 
тыс. куб.м. 38,12 9,53 9,53 9,53 9,53

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

1.5

Уровень потерь (от-
ношение объема потерь 

к объему отпуска в 
сеть), %

- - - - -

1.6

Объем воды, исполь-
зуемой на собственные 
нужды (объем отведен-
ных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб.м.

- - - - -

1.7

Объем реализации то-
варов и услуг сторонним 

потребителям, тыс. 
куб.м.

38,12 9,53 9,53 9,53 9,53

1.8
Объем реализации 

товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб.м.

29,52 7,38 7,38 7,38 7,38

1.9 Протяженность сетей, 
км. 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1

Нормативное количе-
ство проб на системах 
коммунальной инфра-
структуры водоотведе-

ния, ед.

- - - - -
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2.2

Охват абонентов прибо-
рами учета (отношение 
числа абонентов, имею-

щих приборы учета, к 
общему числу подклю-
ченных абонентов), %  

в том числе:

38,69 38,69 38,69 38,69 38,69

население 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2
организации 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

2.3
Бесперебойность по-

ставки товаров и услуг, 
час/день.

24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1
Износ системы комму-
нальной инфраструкту-

ры, %
78 78 78 78 78

3.2

Протяженность сетей 
подлежащих замене, в 
общей протяженности 

сети, км.

0,026 - 0,013 0,013 -

3.3

Аварийность систем 
водоотведения (количе-
ство аварий к суммар-

ной протяженности 
сетей), шт./км.

2,30 0,57 0,58 0,57 0,58

3.4

Коэффициент исполь-
зования установленной 

производственной 
мощности (отноше-

ние среднесуточного 
объема производства 

товаров и услуг, к уста-
новленной мощности 

оборудования).

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

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

ных индексов

4.1 Расходв на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 483,98

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 165,52

4.3 Амортизационные от-
числения, тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. 
руб. в том числе: 90,48

- на ремонт 19,0
- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 739,98
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 739,98

Основные показатели производственных программ в сфере  водоотведения и результаты оценки до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения, оказываемых филиалом «Омский»  Открытого 
акционерного общества ««Славянка»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственные программы филиала «Омский» ОАО «Славянка» в сфере водоотведения, Регио-
нальная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственные программы филиала «Омский» ОАО «Славянка» в сфере водоотве-
дения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения филиала «Омский» ОАО 
«Славянка» по муниципальному образованию город Омск на  2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года 3 кв. 2012 года 4 кв. 2012 

года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

- - - - -

1.2
Объем воды (объем пропущен-

ных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 1729,66 432,41 432,41 432,42 432,42

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

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
- - - - -

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб. м
1729,66 432,41 432,41 432,42 432,42

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб. м 251,31 62,82 62,83 62,83 62,83

1.9 Протяженность сетей, км 19,86 19,86 19,86 19,86 19,86
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подклю-

ченных абонентов), %  
в том числе:

0 0 0 0 0

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

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4

3.2
Протяженность сетей подлежа-

щих замене, в общей протя-
женности сети, км

- - - - -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения (ко-
личество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км

0,30 0,05 0,10 0,05 0,10

3.4

Коэффициент использования 
установленной производствен-

ной мощности (отношение 
среднесуточного объема 

производства товаров и услуг, к 
установленной мощности обо-

рудования)

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

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

ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 261,86

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 89,55

4.3
Амортизационные отчис-

ления, 
тыс. руб.

0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 24464,04
- на ремонт 2653,75
- прибыль 33,41

Итого, тыс. руб. 24815,45
В том числе по товарной про-

дукции, тыс. руб. 24815,45

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения             филиала «Омский» 
ОАО «Славянка» по муниципальному образованию рабочий поселок Таврическое на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и 

услуг (объем подъема воды, объем 
отведенных стоков), тыс. куб. м

- - - - -

1.2
Объем воды (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооруже-

ния, тыс. куб. м
- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 7,00 1,75 1,75 1,75 1,75
1.4 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему отпуска в 
сеть), %

- - - - -

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-

веденных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и услуг 

сторонним потребителям, тыс. 
куб. м

7,00 1,75 1,75 1,75 1,75

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

1.9 Протяженность сетей, км 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 
системах коммунальной инфра-

структуры, ед.
- - - - -

2.2

Охват абонентов приборами учета 
(отношение числа абонентов, 

имеющих приборы учета, к обще-
му числу подключенных абонен-

тов), %  
в том числе:

0 0 0 0 0

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

2.3 Бесперебойность поставки това-
ров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км

- - - - -

3.3

Аварийность систем водоснабже-
ния, водоотведения (количество 

аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км

0,82 0,20 0,21 0,21 0,21

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 

мощности (отношение средне-
суточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной 

мощности оборудования)

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-

ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабо-
чих, тыс. руб. 118,19

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 40,42

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 779,77

- на ремонт 231,25
- прибыль 14,81

Итого, тыс. руб. 938,38
В том числе по товарной про-

дукции, тыс. руб. 938,38

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                               №357/59
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей  
открытого акционерного общества «Омскоблводопровод»

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей открытого акционерного общества «Омскоблводопровод»:

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

население                          
(с учетом НДС)

прочие потребители                
(без учета НДС)

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 51,64 43,76

с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 54,73 46,38

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 57,54 48,76

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ РЭК Омской области от 09 ноября 2010 года 
№ 153/51 «Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей открытого акционерного обще-
ства «Омскоблводопровод».

Председатель региональной энергетической комиссии омской области   
в.в. ХодуС.
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доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых ОАО «Омскоблводопровод»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

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

Согласовать производственную программу ОАО «Омскоблводопровод» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ОАО «Омскоблводо-

провод» на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв.
2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв.
2012 года

4 кв.  2012
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и 

услуг (объем подъема воды, объем 
отведенных стоков), тыс. куб. м

15360,10 3840,02 3840,03 3840,03 3840,02

1.2
Объем воды (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооруже-

ния, тыс. куб. м
14799,73 3699,93 3699,93 3699,94 3699,93

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 12907,87 3226,96 3226,97 3226,97 3226,97
1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 4376,30 1094,07 1094,08 1094,08 1094,07

1.5 Уровень потерь (отношение объема 
потерь к объему отпуска в сеть), % 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90

1.6

Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды (объем отведенных 

стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

18,33 4,58 4,58 4,59 4,58

1.7
Объем реализации товаров и услуг 

сторонним потребителям, тыс. 
куб. м

8513,24 2128,31 2128,31 2128,31 2128,31

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб. м 4248,61 1062,15 1062,15 1062,16 1062,15

1.9 Протяженность сетей, км 3872,37 3872,37 3872,37 3872,37 3872,37
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 
системах коммунальной инфра-

структуры, ед.
69712 17428 17428 17428 17428

2.2

Охват абонентов приборами учета 
(отношение числа абонентов, имею-
щих приборы учета, к общему числу 

подключенных абонентов), %  
в том числе:

47,06 47,06 47,06 47,06 47,06

население 46,76 46,76 46,76 46,76 46,76
организации 59,92 59,92 59,92 59,92 59,92

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 72,11 72,11 72,11 72,11 72,11

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км

0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водоснабже-
ния, водоотведения (количество 

аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

1,1 0,28 0,36 0,25 0,21

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 

мощности (отношение среднесуточ-
ного объема производства товаров 
и услуг, к установленной мощности 

оборудования)

0,306 0,306 0,306 0,306 0,306

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

ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, 
тыс. руб. 114104,1

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 39023,60

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 29411,38

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 208718,72

- на ремонт 47976,16
- прибыль -

Итого, тыс. руб. 391257,80
в том числе по товарной продук-

ции, тыс. руб. 390417,20

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                                      №358/59
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей  
Муниципального унитарного предприятия «Тепловая компания» 

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

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия «Тепловая компания» Омского муниципального района 
Омской области (Омское, Ключевское, Ростовкинское, Богословское сельские поселения Омского муни-
ципального района Омской области):

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

население                          (с 
учетом НДС)

прочие потребители                          
(без учета НДС)

с 1 января 2011 года по 30 июня 2012 года 32,92 27,90
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 34,89 29,57

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 35,87 30,40

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ РЭК Омской области от 16 ноября 2010 
года № 219/54 «Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей Муниципального унитарно-
го предприятия «Тепловая компания» Омского муниципального района Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии омской области   
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным унитарным 
предприятием «Тепловая компания»  Омского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

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

Согласовать производственную программу МУП «Тепловая компания» ОМР Омской области в сфере 
водоснабжения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Тепловая компа-
ния» ОМР Омской области на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина показа-
теля 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства 
товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем 

отведенных стоков), тыс. 
куб.м

- - - - -

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 
очистные сооружения, 

тыс. куб.м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м 952,47 238,11 238,12 238,12 238,12

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 38,32 9,58 9,58 9,58 9,58

1.5
Уровень потерь (отно-

шение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), %

4,02 4,02 4,02 4,02 4,02

1.6

Объем воды, исполь-
зуемой на собственные 

нужды (объем отведенных 
стоков от собственных 

нужд), тыс. куб.м

22,85 5,71 5,71 5,72 5,71

1.7
Объем реализации то-

варов и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб.м

891,30 222,82 222,83 222,83 222,82

1.8
Объем реализации това-
ров и услуг населению, 

тыс. куб.м
770,38 192,59 192,60 192,60 192,59

1.9 Протяженность сетей, км 92,37 92,37 92,37 92,37 92,37
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество 
проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, 

ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение чис-
ла абонентов, имеющих 

приборы учета, к общему 
числу подключенных або-

нентов), %  
в том числе:

44,67 44,67 44,67 44,67 44,67

население 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54
организации 72,06 72,06 72,06 72,06 72,06

2.3
Бесперебойность по-

ставки товаров и услуг, 
час/день

24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1
Износ системы комму-

нальной инфраструктуры, 
%

83,7 83,7 83,7 83,7 83,7

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к 
суммарной протяженно-

сти сетей), шт./км

1,26 0,36 0,12 0 0,78

3.4

Коэффициент использо-
вания установленной про-
изводственной мощности 

(отношение среднесу-
точного объема произ-

водства товаров и услуг, к 
установленной мощности 

оборудования)

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1
Расходы на оплату тру-

да рабочих, тыс. руб. 2863,42

4.2
Страховые взносы, тыс. 

руб. 979,29

4.3
Амортизационные от-

числения, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. 
руб. в том числе: 24073,78

- на ремонт 834,93
- прибыль 41,70

Итого, тыс. руб. 27916,49
в том числе по товарной 

продукции, тыс.руб. 25857,96

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                                   № 359/59
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
Муниципального унитарного предприятия «Тепловая компания» 

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

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

Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Муниципального уни-
тарного предприятия «Тепловая компания» Омского муниципального района Омской области (Петров-
ское, Покровское сельские поселения Омского муниципального района Омской области):

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

население                          (с 
учетом НДС)

прочие потребители                          
(без учета НДС)

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 28,83 24,43

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области    
в. в. ХодуС.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 

доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным унитарным 
предприятием «Тепловая компания» Омского муниципального района Омской области

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

Согласовать производственную программу МУП «Тепловая компания» ОМР Омской области в сфере  
водоснабжения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения   МУП «Тепловая компа-
ния» ОМР Омской области на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб.м

80,23 20,05 20,06 20,06 20,06

1.2
Объем воды (объем про-

пущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м 79,73 19,93 19,93 19,94 19,93

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 2,14 0,53 0,54 0,54 0,53

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
2,68 2,66 2,71 2,71 2,66

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб.м

3,99 0,99 1,00 1,00 1,00

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб.м
73,60 18,40 18,40 18,40 18,40

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м 62,22 15,55 15,56 15,56 15,55

1.9 Протяженность сетей, км 18,48 18,48 18,48 18,48 18,48
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

20 5 5 5 5

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подклю-

ченных абонентов), %  
в том числе:

4,37 4,37 4,37 4,37 4,37

население 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03
организации 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3

3.2
Протяженность сетей под-

лежащих замене, в общей про-
тяженности сети, км

0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения 

(количество аварий к суммар-
ной протяженности сетей), 

шт./км

0,32 0,22 0 0,05 0,05

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, 

к установленной мощности 
оборудования)

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1
Расходы на оплату труда 

рабочих, тыс. руб. 414,54

4.2
Страховые взносы, тыс. руб.

141,77

4.3
Амортизационные отчисле-

ния, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 1402,83
- на ремонт 179,46
- прибыль 7,80

Итого, тыс. руб. 1959,14
в том числе по товарной 

продукции, тыс.руб. 1797,78

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                               № 360/59
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «Тепловая компания» 

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

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия «Тепловая компания» Омского муниципального района 
Омской области (Омское, Ключевское, Ростовкинское, Богословское, Покровское сельские поселения 
Омского муниципального района Омской области):

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

население  
 (с учетом НДС)

прочие потребители                          
(без учета НДС)

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 21,84 18,51
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 23,15 19,62

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 23,69 20,08

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ РЭК Омской области от 16 ноября 2010 года 
№ 218/54 «Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Муниципального унитарного 
предприятия «Тепловая компания» Омского муниципального района Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области  
в. в. Ходус.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты оценки до-
ступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Муниципальным унитарным пред-
приятием «Тепловая компания» Омского муниципального района Омской области

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

Согласовать производственную программу МУП «Тепловая компания» ОМР Омской области в сфере 
водоотведения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения МУП «Тепловая компа-
ния» ОМР Омской области на 2012 год:

№ п/п

Наименование показа-
теля

производственной про-
граммы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства 
товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем 

отведенных стоков), тыс. 
куб.м

- - - - -

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 
очистные сооружения, 

тыс. куб.м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, 
тыс. куб.м 690,31 172,57 172,58 172,58 172,58

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

1.5

Уровень потерь (от-
ношение объема потерь 

к объему отпуска в 
сеть), %

- - - - -

1.6

Объем воды, исполь-
зуемой на собственные 
нужды (объем отведен-
ных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб.м

2,12 0,53 0,53 0,53 0,53

1.7

Объем реализации то-
варов и услуг сторонним 

потребителям, тыс. 
куб.м

688,19 172,04 172,05 172,05 172,05

1.8
Объем реализации това-
ров и услуг населению, 

тыс. куб.м
636,53 159,13 159,13 159,14 159,13

1.9 Протяженность сетей, 
км 13,53 13,53 13,53 13,53 13,53

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количе-
ство проб на системах 
коммунальной инфра-

структуры, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов прибо-
рами учета (отношение 
числа абонентов, имею-

щих приборы учета, к 
общему числу подклю-
ченных абонентов), %  

в том числе:

45,61 45,61 45,61 45,61 45,61

население 45,56 45,56 45,56 45,56 45,56
организации 61,29 61,29 61,29 61,29 61,29

2.3
Бесперебойность по-

ставки товаров и услуг, 
час/день

24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1
Износ системы комму-
нальной инфраструкту-

ры, %
85,7 85,7 85,7 85,7 85,7

3.2

Протяженность сетей 
подлежащих замене, в 
общей протяженности 

сети, км

0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем 
водоснабжения, водо-
отведения (количество 

аварий к суммарной 
протяженности сетей), 

шт./км

6,87 3,25 0,81 0,30 2,51

3.4

Коэффициент исполь-
зования установленной 

производственной 
мощности (отноше-

ние среднесуточного 
объема производства 

товаров и услуг, к уста-
новленной мощности 

оборудования)

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

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1
Расходы на оплату 

труда рабочих, тыс. 
руб.

1254,56

4.2
Страховые взносы, 

тыс. руб. 429,06

4.3
Амортизационные от-

числения, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. 
руб. в том числе: 11582,99

- на ремонт 858,60
- прибыль 18,58

Итого, тыс. руб. 13266,61
в том числе по товар-
ной продукции, тыс.

руб.
13225,94

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                               № 361/59
г. Омск

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

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

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

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потреби-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
телей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лузинское жилищно-
коммунальное хозяйство» (Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской об-
ласти):

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

население                          (с 
учетом НДС)

прочие потребители                 
(без учета НДС)

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 26,57 22,52
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 28,17 23,87

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 29,71 25,18

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области  
в. в. Ходус.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Лузинское жилищно-коммунальное хозяйство», Омский муни-
ципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «УК «Лузинское ЖКХ» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО «УК «Лузинское 

ЖКХ» на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв.
2012 года

4 кв.  2012
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

- - - - -

1.2
Объем воды (объем пропущен-

ных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 651,00 162,75 162,75 162,75 162,75

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 50,92 12,73 12,73 12,73 12,73

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
7,82 7,82 7,82 7,82 7,82

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб. м

7,73 1,93 1,93 1,94 1,93

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб. м
592,35 148,08 148,09 148,09 148,09

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб. м 533,59 133,39 133,40 133,40 133,40

1.9 Протяженность сетей, км 39,45 39,45 39,45 39,45 39,45
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

4 1 1 1 1

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подклю-

ченных абонентов), %  
в том числе:

56,78 56,78 56,78 56,78 56,78

население 56,58 56,58 56,58 56,58 56,58
организации 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 95 95 95 95 95

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения 

(количество аварий к суммар-
ной протяженности сетей), 

шт./км

0,29 0,08 0,05 0,08 0,08

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, 

к установленной мощности 
оборудования)

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

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

ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 1200,54

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 410,58

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 12567,22
- на ремонт 518,60
- прибыль -

Итого, тыс. руб. 14178,34
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 13995,63

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                               №362/59
г. Омск

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

Омский муниципальный район Омской области

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

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лузинское жилищно-
коммунальное хозяйство» (Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской об-
ласти):

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

население                          
(с учетом НДС)

прочие потребители                 
(без учета НДС)

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 22,86 19,37
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 24,23 20,53

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 25,56 21,66

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области  
в. в. Ходус.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Лузинское жилищно-коммунальное хозяйство», Омский  муни-
ципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «УК «Лузинское ЖКХ» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «УК «Лузинское 

ЖКХ» на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема 

воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб.м

633,36 158,34 158,34 158,34 158,34

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб.м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м 633,36 158,34 158,34 158,34 158,34

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

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
- - - - -

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды (объ-

ем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб.м

8,91 2,22 2,23 2,23 2,23

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб.м
624,45 156,11 156,11 156,12 156,11

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м 561,14 140,28 140,29 140,29 140,28

1.9 Протяженность сетей, км 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество 

проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (отношение числа або-

нентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу под-
ключенных абонентов), %  

в том числе:

60,31 60,31 60,31 60,31 60,31

население 60,12 60,12 60,12 60,12 60,12
организации 69,57 69,57 69,57 69,57 69,57

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 78 78 78 78 78

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к 

суммарной протяженности 
сетей), шт./ км

0,18 0,03 0,06 0,06 0,03

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 

производства товаров и 
услуг, к установленной мощ-

ности оборудования)

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

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 1483,82

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 507,47

4.3 Амортизационные отчис-
ления, тыс. руб. 111,57

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 10840,56
- на ремонт 1839,01
- прибыль -

Итого, тыс. руб. 12943,42
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 12690,17

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                             № 363/59
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
Открытого акционерного общества «Омскавтотранс», Омский 

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

нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при-
казываю:
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Открытого акционер-

ного общества «Омскавтотранс» (Чернолучинское городское поселение Омского муниципального райо-
на Омской области):

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

население  
(с учетом НДС)

прочие 
потребители (без учета 

НДС)
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 15,65 13,26

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ РЭК Омской области от 23 ноября 2010 
года № 258/56 «Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей Открытого акционерного 
общества «Омскавтотранс».

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области   
в. в. Ходус.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Открытым акционерным обще-
ством «Омскавтотранс», Омский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ОАО «Омскавтотранс» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ОАО «Омскавтотранс» 

на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв.
2012 года

4 кв.  2012
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

53,53 13,38 13,38 13,39 13,38

1.2
Объем воды (объем пропущен-

ных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 53,39 13,35 13,35 13,35 13,34

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 0,16 0,04 0,04 0,04 0,04

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб. м

37,00 9,25 9,25 9,25 9,25

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб. м
16,23 4,06 4,06 4,06 4,05

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб. м 16,23 4,06 4,06 4,06 4,05

1.9 Протяженность сетей, км 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

36 8 8 8 8

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подклю-

ченных абонентов), %  
в том числе:

43 43 43 43 43

население 43 43 43 43 43
организации 100 100 100 100 100

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 95 95 95 95 95

3.2
Протяженность сетей подлежа-

щих замене, в общей протя-
женности сети, км

- - - - -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения (ко-
личество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км

0,04 0,01 0,01 0,01 0,01

3.4

Коэффициент использования 
установленной производствен-

ной мощности (отношение 
среднесуточного объема 

производства товаров и услуг, к 
установленной мощности обо-

рудования)

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

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

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда 

рабочих, тыс. руб. 157,86

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.
53,99

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб. 56,60

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 437,16
- на ремонт 225,26
- прибыль -

Итого, тыс. руб. 705,61
в том числе по товарной про-

дукции, тыс. руб. 215,24

от 30 ноября  2011 года                                                                                                                                             № 364/59
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей  
«Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство Надеждинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области»

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

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей 

«Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Надеждинского сельско-
го поселения Омского муниципального района Омской области»:

Период

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

население прочие 
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 28,20 28,20
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 29,89 29,89

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 31,51 31,51

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области 
в. в. Ходус.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых «Муниципальным унитарным 
предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Надеждинского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области»

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

Согласовать производственную программу МУП «ЖКХ Надеждинского сельского поселения» в сфере 
водоснабжения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «ЖКХ Надеждин-
ского сельского поселения» на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной програм-
мы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1кв.
2012
года

2кв.
2012 года

3кв.
2012 года

4 кв.  2012
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

- - - - -

1.2
Объем воды (объем пропу-

щенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 81,57 20,39 20,40 20,40 20,39

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 2,57 0,64 0,64 0,65 0,64

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
3,15 3,14 3,14 3,19 3,14

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды (объем 

отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб. м
78,87 19,72 19,72 19,71 19,72

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб. м 64,22 16,05 16,06 16,06 16,05

1.9 Протяженность сетей, км 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество 

проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (отношение числа або-

нентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу под-
ключенных абонентов), %  

в том числе:

49,16 49,16 49,16 49,16 49,16

население 49 49 49 49 49
организации 50 50 50 50 50

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 80 80 80 80 80

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
- - - - -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения 

(количество аварий к суммар-
ной протяженности сетей), 

шт./км

0,4 0,1 0,1 0,1 0,1

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, 

к установленной мощности 
оборудования)

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

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

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда 

рабочих, тыс. руб. 416,65

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 142,49

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 1778,26
- на ремонт 158,71
- прибыль 23,34

Итого, тыс. руб. 2337,40
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 2333,52

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                                №365/59
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Агросервис-

жилищно-коммунальное хозяйство», Омский муниципальный 
район Омской области

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

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОСЕРВИС-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» (Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области):

Период

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

население прочие 
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 24,04 24,04
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 25,48 25,48

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 26,88 26,88

Председатель региональной энергетической  комиссии  омской области
в. в. Ходус.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОСЕРВИС-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» Омского муни-
ципального района Омской области»

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

Согласовать производственную программу ООО «Агросервис-ЖКХ» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО «Агросервис-

ЖКХ» на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина пока-
зателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв.
2012 года

4 кв.  2012
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства това-
ров и услуг (объем подъема 

воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб. м

- - - - -

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб. м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 26,14 6,53 6,54 6,54 6,53

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,94 0,48 0,49 0,49 0,48

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему 
отпуска в сеть), %

7,42 7,35 7,49 7,49 7,35

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды 

(объем отведенных стоков 
от собственных нужд), тыс. 

куб. м

0,01 0 0 0,01 0

1.7
Объем реализации товаров 
и услуг сторонним потреби-

телям, тыс. куб. м
24,20 6,05 6,05 6,05 6,05

1.8
Объем реализации товаров 

и услуг населению, тыс. 
куб. м

23,70 5,92 5,93 5,93 5,92

1.9 Протяженность сетей, км 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество 
проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, 

ед.

0 0 0 0 0

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 
абонентов, имеющих при-

боры учета, к общему числу 
подключенных абонентов), 

%  
в том числе:

30,77 30,77 30,77 30,77 30,77

население 30,77 30,77 30,77 30,77 30,77
организации 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 71 71 71 71 71

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к 

суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,15 0,05 0,05 0,05 0

3.4

Коэффициент использо-
вания установленной про-
изводственной мощности 

(отношение среднесу-
точного объема произ-

водства товаров и услуг, к 
установленной мощности 

оборудования)

- - - - -

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

ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 101,22

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 34,62

4.3 Амортизационные от-
числения, тыс. руб. 30,33

4.4 Прочие затраты, тыс. 
руб. в том числе: 444,43

- на ремонт 89,92
- прибыль -

Итого, тыс. руб. 610,60
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 610,35

от 30 ноября  2011 года                                                                                                                                             № 366/59
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
ОБЩЕСТВА  С ОгРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АгРОСЕРВИС-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хОЗЯЙСТВО» 
Омский муниципальный район Омской области

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

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребителей 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОСЕРВИС-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» (Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области:

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

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 19,37 19,37
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 20,53 20,53

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 21,66 21,66

Председатель региональной энергетической комиссии омской области
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты оценки до-
ступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОСЕРВИС-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», Омский муниципаль-
ный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Агросервис-ЖКХ» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Агросервис-ЖКХ» 

на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м

- - - - -

1.2
Объем воды (объем пропущен-

ных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб.м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м 23,36 5,84 5,84 5,84 5,84

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

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
- - - - -

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб.м

0,01 0 0 0,01 0

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб.м
23,35 5,84 5,84 5,83 5,84

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м 22,92 5,73 5,73 5,73 5,73

1.9 Протяженность сетей, км 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подклю-

ченных абонентов), %  
в том числе:

30,77 30,77 30,77 30,77 30,77

население 30,77 30,77 30,77 30,77 30,77
организации 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 71 71 71 71 71

3.2
Протяженность сетей подлежа-

щих замене, в общей протя-
женности сети, км

0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения (ко-
личество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./ км

0,15 0,15 0 0 0

3.4

Коэффициент использования 
установленной производствен-

ной мощности (отношение 
среднесуточного объема 

производства товаров и услуг, к 
установленной мощности обо-

рудования)

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

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с 
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 

установленных предельных индексов
4.1 Расходы на оплату труда 

рабочих, тыс. руб. 50,61

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.
17,31

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб. 13,65

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 393,31
- на ремонт 56,89
- прибыль -

Итого, тыс. руб. 474,88
в том числе по товарной про-

дукции, тыс. руб. 474,71

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 30 ноября  2011 года                                                                                                                                            № 367/59
г. Омск

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

коммунальное хозяйство Калининского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области»

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей «Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Калининского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области»:

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

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 58,09 58,09
с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года 61,58 61,58

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ РЭК Омской области от 25 ноября 2010 года 
№ 275/57 «Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Калининского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области».

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области  
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты оценки до-
ступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых «Муниципальным унитарным пред-
приятием  «Жилищно-коммунальное хозяйство Калининского сельского поселения Омского муниципаль-
ного района Омской области»

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

Согласовать производственную программу «МУП «ЖКХ Калининского сельского поселения» в сфере 
водоотведения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения «МУП «ЖКХ Калинин-
ского сельского поселения» на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м

- - - - -

1.2
Объем воды (объем пропущен-

ных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб.м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м 30,85 7,71 7,71 7,71 7,72

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

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
- - - - -

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб.м

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и 

услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб.м

30,85 7,71 7,71 7,71 7,72

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м 28,55 7,14 7,14 7,14 7,13

1.9 Протяженность сетей, км 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подклю-

ченных абонентов), %  
в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 50 50 50 50 50

3.2
Протяженность сетей подлежа-
щих замене, в общей протяжен-

ности сети, км
0,5 - - 0,5 -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения (ко-
личество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./ км

0,95 0,31 - 0,64 -

3.4

Коэффициент использования 
установленной производствен-

ной мощности (отношение 
среднесуточного объема 

производства товаров и услуг, к 
установленной мощности обо-

рудования)

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 

установленных предельных индексов
4.1 Расходы на оплату труда 

рабочих, тыс. руб. 391,62

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.
133,94

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 1329,15
- на ремонт 65,41
- прибыль 18,55

Итого, тыс. руб. 1854,71
в том числе по товарной про-

дукции, тыс. руб. 1854,71

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                                №368/59
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
«Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство Калининского  сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области»

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

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потребите-
лей «Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Калининского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области»:

Период

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

население прочие 
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 36,49 36,49
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 38,68 38,68

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 40,69 40,69

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области  
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых «Муниципальным унитарным 
предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Калининского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области»

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

Согласовать производственную программу «МУП «ЖКХ Калининского сельского поселения» в сфере 
водоснабжения.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения «МУП «ЖКХ Калинин-
ского сельского поселения» на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв.
2012 года

4 кв.  2012
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

- - - - -

1.2
Объем воды (объем пропущен-

ных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 86,82 21,70 21,71 21,71 21,70

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 4,83 1,20 1,21 1,21 1,21

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
5,56 5,53 5,57 5,57 5,58

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб. м

0,26 0,06 0,07 0,07 0,06

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб. м
81,73 20,43 20,43 20,44 20,43

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб. м 78,70 19,67 19,68 19,68 19,67

1.9 Протяженность сетей, км 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подклю-

ченных абонентов), %  
в том числе:

14 14 14 14 14

население 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6
организации 75 75 75 75 75

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 80 80 80 80 80

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
- - - - -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения (ко-
личество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км

0,73 0,18 0,18 0,18 0,19

3.4

Коэффициент использования 
установленной производствен-

ной мощности (отношение 
среднесуточного объема 

производства товаров и услуг, к 
установленной мощности обо-

рудования)

- - - - -

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

ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 319,53

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 109,28

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 2707,53
- на ремонт -
- прибыль 31,26

Итого, тыс. руб. 3136,34
в том числе по товарной про-

дукции, тыс. руб. 3126,50
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                               №369/59
г. Омск

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

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

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

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «РИК» (Морозовское сельское поселение Омского муници-
пального района Омской области):

Период

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

население прочие  
потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 23,56 23,56
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 24,97 24,97

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 26,33 26,33

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с ограниченной от-
ветственностью «РИК», Омский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «РИК» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО «РИК» на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина по-
казателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1кв.
2012
года

2кв.
2012 года

3кв.
2012 года

4 кв.  2012
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства това-
ров и услуг (объем подъема 

воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб. м

222,11 55,52 55,53 55,53 55,53

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 222,11 55,52 55,53 55,53 55,53

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 5,31 1,32 1,33 1,33 1,33

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
2,39 2,38 2,40 2,40 2,40

1.6

Объем воды, используе-
мой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков 
от собственных нужд), тыс. 

куб. м

19,35 4,83 4,84 4,84 4,84

1.7
Объем реализации товаров 
и услуг сторонним потреби-

телям, тыс. куб. м
197,45 49,36 49,36 49,37 49,36

1.8
Объем реализации товаров 

и услуг населению, тыс. 
куб. м

185,06 46,26 46,27 46,27 46,26

1.9 Протяженность сетей, км 21,12 21,12 21,12 21,12 21,12
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество 
проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, 

ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 
абонентов, имеющих при-

боры учета, к общему числу 
подключенных абонентов), %  

в том числе:

51,9 51,9 51,9 51,9 51,9

население 52 52 52 52 52
организации 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 50 50 50 50 50

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
- - - - -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к 

суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,18 0,045 0,045 0,045 0,045

3.4

Коэффициент использова-
ния установленной произ-

водственной мощности (от-
ношение среднесуточного 

объема производства това-
ров и услуг, к установленной 

мощности оборудования)

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

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

ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 429,32

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 146,83

4.3 Амортизационные отчис-
ления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. 
в том числе: 4777,99
- на ремонт 262,55
- прибыль 48,80

Итого, тыс. руб. 5354,14
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 4880,48

от 30 ноября  2011 года                                                                                                                                               №370/59
г. Омск

Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей 
Общества  с ограниченной ответственностью «РИК», Омский  

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

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

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на холодную воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «РИК» (Морозовское сельское поселение Омского муници-
пального района Омской области), оказывающего услуги по транспортированию воды:

Период Тариф, руб./куб. м                (НДС не предусмотрен)
с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 5,69
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 6,03

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 6,24

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с ограниченной от-
ветственностью «РИК», Омский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «РИК» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО «РИК» на 2012 

год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1кв.
2012
года

2кв.
2012 года

3кв.
2012 года

4 кв.  2012
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

- - - - -

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 23,65 5,91 5,91 5,91 5,92

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 2,08 0,52 0,52 0,52 0,52

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
8,79 8,80 8,80 8,80 8,78

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды (объ-

ем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб. м
21,57 5,39 5,39 5,39 5,40

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

1.9 Протяженность сетей, км 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество 

проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (отношение числа або-

нентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу под-
ключенных абонентов), %  

в том числе:

100 100 100 100 100

население - - - - -
организации 100 100 100 100 100

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 50 50 50 50 50

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
- - - - -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения 

(количество аварий к суммар-
ной протяженности сетей), 

шт./км

0,56 0,14 0,14 0,14 0,14

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 

производства товаров и 
услуг, к установленной мощ-

ности оборудования)

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

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

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда 

рабочих, тыс. руб. 47,70

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 16,34

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 63,87
- на ремонт 27,95
- прибыль 1,28

Итого, тыс. руб. 127,91
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 127,91
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 30 ноября  2011 года                                                                                                                                             № 371/59
г. Омск

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

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

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

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «РИК» (Морозовское сельское поселение Омского му-
ниципального района Омской области), оказывающего услуги по транспортированию стоков:

Период Тариф, руб./куб. м        (НДС не предусмотрен)
с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 6,36
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 6,74

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 7,10

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области  
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Обществом с ограниченной от-
ветственностью «РИК», Омский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «РИК» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «РИК» на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства това-
ров и услуг (объем подъема 

воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб.м

- - - - -

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб.м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м 19,77 4,94 4,94 4,94 4,95

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

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему 
отпуска в сеть), %

- - - - -

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды 

(объем отведенных стоков 
от собственных нужд), тыс. 

куб.м

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров 
и услуг сторонним потреби-

телям, тыс. куб.м
19,77 4,94 4,94 4,94 4,95

1.8
Объем реализации товаров 

и услуг населению, тыс. 
куб.м

- - - - -

1.9 Протяженность сетей, км 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество 
проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, 

ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (отношение числа 

абонентов, имеющих при-
боры учета, к общему числу 
подключенных абонентов), 

%  
в том числе:

100 100 100 100 100

население - - - - -
организации 100 100 100 100 100

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 40 40 40 40 40

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
- - - - -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к 

суммарной протяженности 
сетей), шт./ км

0,1 0 0,1 0 0

3.4

Коэффициент использо-
вания установленной про-
изводственной мощности 
(отношение среднесуточ-

ного объема производства 
товаров и услуг, к установ-

ленной мощности оборудо-
вания)

63 63 63 63 63

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 49,01

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 16,76

4.3 Амортизационные отчис-
ления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. 
в том числе: 66,15
- на ремонт 33,16
- прибыль 1,32

Итого, тыс. руб. 131,92
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 131,92

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                             № 372/59
г. Омск

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

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

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

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «РИК» (Морозовское сельское поселение Омского му-
ниципального района Омской области):

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

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 15,57 15,57
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 16,50 16,50

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 17,40 17,40

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Обществом с ограниченной от-
ветственностью «РИК», Омский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «РИК» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения  ООО «РИК» на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина по-
казателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства това-
ров и услуг (объем подъема 

воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб.м

207,34 51,83 51,84 51,84 51,83

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб.м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м 207,34 51,83 51,84 51,84 51,83

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

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему 
отпуска в сеть), %

- - - - -

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды 

(объем отведенных стоков 
от собственных нужд), тыс. 

куб.м

19,36 4,84 4,84 4,84 4,84

1.7
Объем реализации товаров 
и услуг сторонним потреби-

телям, тыс. куб.м
187,98 46,99 47,00 47,00 46,99

1.8
Объем реализации товаров 

и услуг населению, тыс. 
куб.м

175,6 43,9 43,9 43,9 43,9

1.9 Протяженность сетей, км 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество 
проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, 

ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 
абонентов, имеющих при-

боры учета, к общему числу 
подключенных абонентов), 

%  
в том числе:

51,9 51,9 51,9 51,9 51,9

население 52 52 52 52 52
организации 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 40 40 40 40 40

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
- - - - -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к 

суммарной протяженности 
сетей), шт./ км

0,1 0 0,1 0 0

3.4

Коэффициент использо-
вания установленной про-
изводственной мощности 

(отношение среднесу-
точного объема произ-

водства товаров и услуг, к 
установленной мощности 

оборудования)

63 63 63 63 63

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 

установленных предельных индексов
4.1 Расходы на оплату труда 

рабочих, тыс. руб. 343,04

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 117,32

4.3 Амортизационные от-
числения, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. 
в том числе: 2923,41
- на ремонт 347,74
- прибыль 30,71

Итого, тыс. руб. 3383,77
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 3070,75
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                             № 373/59
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал 

«Калачинский»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

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

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал «Калачинский»:

Период

Тариф по категориям потребителей, 
руб./куб. м

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

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 52,70 44,66
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 55,86 47,34

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 58,96 49,97

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области   
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере  водоотведения и результаты оценки 
доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения, оказываемых Обществом с ограниченной 
ответственностью «Водоканал «Калачинский»

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

Согласовать производственную программу ООО «Водоканал «Калачинский» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Водоканал «Ка-

лачинский» на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной програм-
мы

Величина показа-
теля 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

883,36 220,84 220,84 220,84 220,84

1.2
Объем воды (объем пропу-

щенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м

883,36 220,84 220,84 220,84 220,84

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 835,03 208,75 208,76 208,76 208,76

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

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
- - - - -

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды (объем 

отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

0,74 0,18 0,19 0,18 0,19

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб. м
834,29 208,57 208,58 208,57 208,57

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб. м 242,66 60,66 60,67 60,66 60,67

1.9 Протяженность сетей, км 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество 

проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед.

3268 817 817 817 817

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу под-
ключенных абонентов), %  

в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 57 57 57 57 57

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
- - - - -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения 

(количество аварий к суммар-
ной протяженности сетей), 

шт./км

- - - - -

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, 

к установленной мощности 
оборудования)

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-

ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 6401,43

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 2189,29

4.3
Амортизационные отчисле-

ния, 
тыс. руб.

0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 30523,78

- на ремонт 3901,53
- прибыль 210,63

Итого, тыс. руб. 39114,50
В том числе по товарной про-

дукции, тыс. руб. 39109,91

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                                № 374/59
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал 

«Калачинский» 
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

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

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал «Калачинский»:

Период

Тариф по категориям потребителей, 
руб./куб. м

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

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 37,17 31,50
с 1 июля 2012 года по  31 августа 2012 года 39,40 33,39

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 41,59 35,25

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для потребителей питьевой воды, поставляемой  Обществом с ограниченной ответственно-
стью  «Водоканал «Калачинский»

В соответствием с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года №  520 «Об основах цено-
образования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную 
программу ООО «Водоканал «Калачинский» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Водоканал «Калачинский» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Водоканал «Ка-

лачинский» на  2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг 
(объем подъема воды, объем отве-

денных стоков), тыс. куб. м
1706,34 426,58 426,59 426,58 426,59

1.2
Объем воды (объем пропущенных 

стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб. м

1706,34 426,58 426,59 426,58 426,59

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 1447,48 361,87 361,87 361,87 361,87

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 58,27 14,56 14,57 14,57 14,57

1.5 Уровень потерь (отношение объема 
потерь к объему отпуска в сеть), % 4,03 4,02 4,03 4,03 4,03

1.6

Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды (объем отведенных 

стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

2,26 0,56 0,57 0,56 0,57

1.7 Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. куб. м 1386,95 346,73 346,74 346,74 346,74

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб. м 562,31 140,58 140,57 140,58 140,58

1.9 Протяженность сетей, км 135,49 135,49 135,49 135,49 135,49

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 

системах коммунальной инфраструк-
туры, ед.

11107 2776 2777 2777 2777

2.2

Охват абонентов приборами учета 
(отношение числа абонентов, имею-
щих приборы учета, к общему числу 

подключенных абонентов), %  
в том числе:

42,4 42,4 42,4 42,4 42,4

население 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1

организации 83,82 83,82 83,82 83,82 83,82

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной ин-
фраструктуры, % 80 80 80 80 80

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км

- - - - -

3.3

Аварийность систем водоснабжения, 
водоотведения (количество аварий 
к суммарной протяженности сетей), 

шт./км

0,80 0,20 0,20 0,20 0,20

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 

мощности (отношение среднесуточ-
ного объема производства товаров 
и услуг, к установленной мощности 

оборудования)

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-

ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, 
тыс. руб. 6435,07

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 2200,79

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 37297,58

- на ремонт 2391,04

- прибыль 265,88

Итого, тыс. руб. 45933,44

В том числе по товарной продукции, 
тыс. руб. 45858,75
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                               №375/59
г. Омск

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

коммунальное хозяйство «Восточное», Калачинский 
муниципальный район Омской области

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

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Восточное», Кала-
чинский муниципальный район Омской области:

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

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 75,00 75,00
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 79,50 79,50

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 79,63 79,63

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и    результаты оцен-
ки доступности для потребителей технической  воды, поставляемой  Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Восточное», Калачинский муниципальный район  Ом-
ской области

В соответствием с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года №  520 «Об основах цено-
образования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработ-
ке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области от   28 мая 2003 года № 95, рассмотрев произ-
водственную программу ООО ЖКХ «Восточное» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая 
комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО ЖКХ «Восточное»  в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО ЖКХ «Восточное» 

на  2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и 

услуг (объем подъема воды, объем 
отведенных стоков), тыс. куб. м

64,92 16,23 16,23 16,23 16,23

1.2
Объем воды (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооруже-

ния, тыс. куб. м
- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 64,92 16,23 16,23 16,23 16,23

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 21,99 5,49 5,50 5,50 5,50

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему отпуска в 
сеть), %

33,87 33,83 33,89 33,89 33,89

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-

веденных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и услуг 

сторонним потребителям, тыс. 
куб. м

42,93 10,74 10,73 10,73 10,73

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб. м 28,54 7,13 7,14 7,13 7,14

1.9 Протяженность сетей, км 57,24 57,24 57,24 57,24 57,24

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 
системах коммунальной инфра-

структуры, ед.
12 3 3 3 3

2.2

Охват абонентов приборами учета 
(отношение числа абонентов, 

имеющих приборы учета, к общему 
числу подключенных абонентов), %  

в том числе:

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки това-
ров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 80 80 80 80 80

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км

- - - - -

3.3

Аварийность систем водоснабже-
ния, водоотведения (количество 

аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км

0,70 0,17 0,18 0,17 0,18

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 

мощности (отношение средне-
суточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной 

мощности оборудования)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-

ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, 
тыс. руб. 1282,85

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 440,02

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 1595,13

- на ремонт 169,20

- прибыль 33,18

Итого, тыс. руб. 3318,00

В том числе по товарной продук-
ции, тыс. руб. 3318,00

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                             № 376/59
г. Омск

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», Калачинский 
муниципальный район  Омской области

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

Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», Калачинский муниципальный 
район Омской области:

Период Тариф, руб./куб. м  (НДС не предусмотрен)
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 65,84

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области   
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бы-
товых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов, поставляемых обществом с ограниченной ответственностью «Тепловодока-
нал», Калачинский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Тепловодоканал» в сфере утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов на 2012 год.

Основные показатели производственной программы ООО «Тепловодоканал» в сфере утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов:

№ п/п Наименование по-
казателей

Величина 
показателя на 

регулиру-емый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв. 2012 года 2 кв. 2012 года 3 кв. 2012 года 4 кв. 2012 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.
Общий объем реализа-
ции товаров и услуг, в 

том числе:
10271 2567 2568 2568 2568

1.1.1.
объем утилизирован-
ных твердых бытовых 

отходов (куб. м)
- - - - -

1.1.2.
объем захороненных 
твердых бытовых от-

ходов (куб. м)
10271 2567 2568 2568 2568

1.2.

- в том числе от насе-
ления объем утилизи-
рованных (захоронен-

ных) ТБО

- - - - -

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.

Нормативное количе-
ство произведенных 

анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

4 1 1 1 1

2.2.

Нормативное количе-
ство произведенных 

анализов проб грунто-
вых вод (ед.)

12 3 3 3 3

2.3.

Объем твердых быто-
вых отходов, взвешен-

ных на весах перед 
принятием к утили-

зации (захоронению) 
(куб. м)

- - - - -

2.4.

Продолжительность 
(бесперебойность) по-
ставки товаров и услуг 

(час./день)

5 5 5 5 5

2.5.
Количество часов 

предоставления услуг 
(часов)

520 130 130 130 130

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1.
Площадь объектов для 
утилизации (захороне-

ния) ТБО (кв. м)
1020000 1020000 1020000 1020000 1020000

3.2. Коэффициент заполня-
емости полигона (%) 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67

3.3.

Накопленный объем 
утилизированных (за-
хороненных) твердых 
бытовых отходов (куб. 

м)

1176730,27 1176722,57 1176725,14 1176727,70 1176730,27

3.4.

Проектная вмести-
мость объекта для 

захоронения твердых 
бытовых отходов (куб. 

м)

1765080 1765080 1765080 1765080 1765080

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных 

предельных индексов

4.1.
Расход на оплату 

труда рабочих, тыс. 
руб.

94,54

4.2. Страховые взносы, 
тыс. руб. 32,43

4.3.
Амортизационные 
отчисления, тыс. 

руб.
0

4.4.
Прочие затраты, 
тыс. руб., в том 

числе:
549,31

- на ремонт 263,57

- прибыль 20,29

Итого, тыс. руб. 676,28
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 30 ноября  2011 года                                                                                                                                                 № 377/59
г. Омск

Об установлении тарифа  на утилизацию (захоронение) твердых  
бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью  «Бытсервис», Таврический муниципальный 

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

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

1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Бытсервис», Таврическое городское поселе-
ние Таврического муниципального района Омской области:

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

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 84,78

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 23 ноября 2010 года № 253/56 «Об установлении тарифа на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Бытсер-
вис», Таврический муниципальный район Омской области».

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бы-
товых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов, поставляемых Обществом с ограниченной ответственностью «Бытсервис»  

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

Согласовать производственную программу ООО «Бытсервис» в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бы-
товых отходов ООО «Бытсервис» на 2012 год:

№ п/п

Наименование по-
казателя

производственной про-
граммы

Величина показате-
ля на 

регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв. 2011 
года

2 кв. 2011 
года

3 кв. 2011 
года

4 кв. 2011 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.
Общий объем реализа-
ции товаров и услуг, в 

том числе:
11000 2750 2750 2750 2750

1.1.1
объем утилизированных 

твердых бытовых от-
ходов, куб.м

- - - - -

1.1.2
объем захороненных 
твердых бытовых от-

ходов, куб.м
11000 2750 2750 2750 2750

1.2.

- в том числе от населе-
ния объем утилизиро-

ванных (захороненных) 
ТБО, куб.м

7438 1859 1860 1860 1859

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.

Нормативное количе-
ство произведенных 

анализов проб атмос-
ферного воздуха, ед.

0 0 0 0 0

2.2.

Нормативное количе-
ство произведенных 

анализов проб грунто-
вых вод, ед.

0 0 0 0 0

2.3.

Объем твердых бытовых 
отходов, взвешенных на 
весах перед принятием 
к утилизации (захороне-

нию), куб. м

- - - - -

2.4.

Продолжительность 
(бесперебойность) по-
ставки товаров и услуг, 

час./день

24 24 24 24 24

2.5.
Количество часов 

предоставления услуг, 
часов

8760 2160 2184 2184 2208

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1.
Площадь объектов для 
утилизации (захороне-

ния) ТБО, тыс. кв. м
235,44 235,44 235,44 235,44 235,44

3.2. Коэффициент заполняе-
мости полигона (%) 60,89 48,20 52,43 56,66 60,89

3.3.

Накопленный объем 
утилизированных (за-
хороненных) твердых 

бытовых отходов, куб. м

39577 31327 34077 36827 39577

3.4.

Проектная вместимость 
объекта для захороне-
ния твердых бытовых 

отходов, куб. м

65000 65000 65000 65000 65000

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установ-

ленных предельных индексов

4.1.
Расходы на оплату 

труда рабочих, тыс. 
руб.

203,29

4.2. Страховые взносы, 
тыс. руб. 69,73

4.3. Амортизационные от-
числения, тыс. руб. 0,00

4.4. Прочие затраты, тыс. 
руб., в том числе: 659,52

- на ремонт 21,39

- прибыль 27,98

Итого, тыс. руб. 932,54

от 30 ноября  2011 года                                                                                                                                            № 378/59
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей  
Лесногорского муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства Марьяновского 
муниципального образования Омской области

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей Лесногорского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Марья-
новского муниципального образования Омской области (Москаленское сельское поселение Марьянов-
ского муниципального района Омской области):

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

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 37,60 37,60
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 39,86 39,86

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 42,00 42,00

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 23 ноября 2010 года № 255/56 «Об установлении тарифа на водоотведение для потре-
бителей Лесногорского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
Марьяновского муниципального района Омской области».

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Лесногорским муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Марьяновского муниципального образо-
вания Омской области

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

       Согласовать производственную программу Лесногорского МУП ЖКХ Марьяновского муниципаль-
гого образования в сфере  водоотведения.

 Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения  Лесногорского МУП 
ЖКХ Марьяновского муниципальгого образования на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв. 2011 
года

2 кв.
2011
года

3 кв.   2011 
года

4 кв.   2011 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м

25,51 6,37 6,38 6,38 6,38

1.2
Объем воды (объем пропущен-

ных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 25,51 6,37 6,38 6,38 6,38
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м - - - - -

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему отпуска 
в сеть), %

- - - - -

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-

веденных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.7
Объем реализации товаров и 

услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб.м

25,51 6,37 6,38 6,38 6,38

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м 24,19 6,04 6,05 6,05 6,05

1.9 Протяженность сетей, км 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (отношение числа абонен-

тов, имеющих приборы учета, 
к общему числу подключенных 

абонентов), %  
в том числе:

32,95 32,95 32,95 32,95 32,95

население 32,15 32,15 32,15 32,15 32,15
организации 71,43 71,43 71,43 71,43 71,43

2.3 Бесперебойность поставки това-
ров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 81 81 81 81 81

3.2
Протяженность сетей подлежа-
щих замене, в общей протяжен-

ности сети, км
0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения 

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

0,96 0,48 0,24 0,00 0,24

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, 

к установленной мощности обо-
рудования)

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

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабо-
чих, тыс. руб. 391,03

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 133,73

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 481,29
- на ремонт 2,40
- прибыль 10,06

Итого, тыс. руб. 1006,05
в том числе по товарной про-

дукции, тыс.руб. 1006,05
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 30 ноября  2011 года                                                                                                                                             № 379/59
г. Омск

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов для потребителей Индивидуального 

предпринимателя Шилаева Николая Викторовича, Москаленский 
муниципальный район Омской области

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

1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 
потребителей Индивидуального предпринимателя Шилаева Николая Викторовича (ИНН 552100049190), 
Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района Омской области:

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

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 77,82

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 23 ноября 2010 года № 251/56 «Об установлении тарифа на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов для потребителей индивидуального предпринимателя Шилаева Николая 
Викторовича, Москаленский муниципальный район Омской области.

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области  
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации  (захоронения) твердых бы-
товых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов, поставляемых Индивидуальным предпринимателем Шилаевым Николаем 
Викторовичем, Москаленский муниципальный район Омской области.

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

Согласовать производственную программу ИП Шилаева Н.В. в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бы-
товых отходов ИП Шилаева Н.В. на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина по-
казателя на 

регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв. 2011 
года

2 кв. 2011 
года

3 кв. 2011 
года

4 кв. 2011 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации 
товаров и услуг, в том числе: 5436 1359 1359 1359 1359

1.1.1
объем утилизированных 

твердых бытовых отходов, 
куб.м

- - - - -

1.1.2 объем захороненных твердых 
бытовых отходов, куб.м 5436 1359 1359 1359 1359

1.2.
- в том числе от населения 

объем утилизированных (за-
хороненных) ТБО, куб.м

3840 960 960 960 960

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.

Нормативное количество 
произведенных анализов 

проб атмосферного воздуха, 
ед.

1 0 0 1 0

2.2.
Нормативное количество 
произведенных анализов 
проб грунтовых вод, ед.

1 0 0 1 0

2.3.

Объем твердых бытовых от-
ходов, взвешенных на весах 
перед принятием к утилиза-

ции (захоронению), куб. м

- - - - -

2.4.
Продолжительность (бес-
перебойность) поставки 

товаров и услуг, час./день
6 6 6 6 6

2.5. Количество часов предостав-
ления услуг, часов 2112 528 528 528 528

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1.
Площадь объектов для ути-

лизации (захоронения) ТБО, 
тыс. кв. м

108,94 108,94 108,94 108,94 108,94

3.2. Коэффициент заполняемости 
полигона (%) 26,67 24,17 25,00 25,83 26,67

3.3.

Накопленный объем утили-
зированных (захороненных) 
твердых бытовых отходов, 

тыс. куб.м

43,47 39,39 40,75 42,11 43,47

3.4.

Проектная вместимость 
объекта для захоронения 

твердых бытовых отходов, 
тыс. куб. м

163,00 163,00 163,00 163,00 163,00

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установ-

ленных предельных индексов

4.1. Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 87,70

4.2. Страховые взносы, тыс. 
руб. 30,00

4.3. Амортизационные отчис-
ления, тыс. руб. 0,00

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., 
в том числе: 305,30

- на ремонт 27,80

- прибыль 4,20

Итого, тыс. руб. 423,00

от 30 ноября  2011 года                                                                                                                                             № 380/59
Омск

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

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

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «Вода» (Нововаршавское городское поселение, Сла-
вянское, Русановское, Изумруднинское сельские поселения Нововаршавского муниципального района 
Омской области):

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

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 42,85 42,85
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 45,42 45,42

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 46,98 46,98

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 5 октября 2010 года № 100/44 «Об установлении тарифа на услуги холодного водо-
снабжения, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Вода» Нововаршавского муни-
ципального района».

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Вода», Нововаршавское городское поселение, Славянское, Русановское, Изумруднин-
ское сельские поселения Нововаршавского муниципального района Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Вода» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Вода» на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.

2012 года
2 кв. 2012 

года
3 кв. 2012 

года
4 кв. 2012 

года
1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства това-
ров и услуг (объем подъема 

воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб.м

358,57 89,64 89,64 89,65 89,64

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб.м

157,68 39,42 39,42 39,42 39,42

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м 349,13 87,28 87,28 87,29 87,28

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 35,15 8,78 8,79 8,79 8,79

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему 
отпуска в сеть), %

10,07 10,06 10,07 10,07 10,07

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды 

(объем отведенных стоков 
от собственных нужд), тыс. 

куб.м

0 0 0 0 0

1.7
Объем реализации товаров 
и услуг сторонним потреби-

телям, тыс. куб.м
313,98 78,49 78,50 78,50 78,49

1.8
Объем реализации товаров 

и услуг населению, тыс. 
куб.м

214,90 53,72 53,73 53,73 53,72

1.9 Протяженность сетей, км 87,93 87,93 87,93 87,93 87,93
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество 
проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, 

ед.

860 215 215 215 215

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 
абонентов, имеющих при-

боры учета, к общему числу 
подключенных абонентов), 

%  
в том числе:

55,19 55,19 55,19 55,19 55,19

население 55,15 55,15 5515 55,15 55,15
организации 58,93 58,93 58,93 58,93 58,93

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 72 72 72 72 72

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к 

суммарной протяженности 
сетей), шт./ км

0,35 0,13 0,05 0,05 0,12

3.4

Коэффициент использо-
вания установленной про-
изводственной мощности 

(отношение среднесу-
точного объема произ-

водства товаров и услуг, к 
установленной мощности 

оборудования)

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 4722,14

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 1614,97

4.3 Амортизационные от-
числения, тыс. руб. 0,00
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4.4 Прочие затраты, тыс. 

руб. в том числе: 7683,85
- на ремонт 627,00
- прибыль 140,21

Итого, тыс. руб. 14020,96
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 14020,96

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                              № 381/59
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «Вода», 

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

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

Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Вода», Зареченское сельское поселение Нововаршавского муниципального 
района Омской области:

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

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 35,56 35,56

Председатель региональной  энергетической комиссии омской области 
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Вода», Зареченское сельское поселения Нововаршавского муниципального района Ом-
ской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Вода» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Вода» на 2012 

год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м

20,56 5,14 5,14 5,14 5,14

1.2
Объем воды (объем пропущен-

ных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 20,56 5,14 5,14 5,14 5,14
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 2,69 0,67 0,67 0,68 0,67

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему отпуска 
в сеть), %

13,08 13,04 13,04 13,23 13,04

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-

веденных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.7
Объем реализации товаров и 

услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб.м

17,87 4,46 4,47 4,47 4,47

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м 16,29 4,07 4,07 4,08 4,07

1.9 Протяженность сетей, км 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

4 1 1 1 1

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (отношение числа абонен-

тов, имеющих приборы учета, 
к общему числу подключенных 

абонентов), %  
в том числе:

26,78 26,78 26,78 26,78 26,78

население 26,93 26,93 26,93 26,93 26,93
организации 0 0 0 0 0

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 75 75 75 75 75

3.2
Протяженность сетей подлежа-
щих замене, в общей протяжен-

ности сети, км
0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения 

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

0,24 0,12 0 0 0,12

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, 

к установленной мощности обо-
рудования)

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

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 213,46

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 73,00

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 349,12
- на ремонт 153,26
- прибыль 6,36

Итого, тыс. руб. 635,58
в том числе по товарной про-

дукции, тыс. руб. 635,58

от 30 ноября  2011 года                                                                                                                                              № 382/59
г. Омск

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

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

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Вода» (Нововаршавское городское поселение, Сла-
вянское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области):

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

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 24,76 24,76
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 26,24 26,24

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 27,66 27,66

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 18 ноября 2010 года № 225/55 «Об установлении тарифа на водоотведение и очистку 
сточных вод для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Вода», Нововаршавский му-
ниципальный район Омской области».

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Вода»  Нововаршавского муниципального района Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Вода» в сфере  водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения  ООО «Вода» на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной програм-
мы

Величина по-
казателя

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб.м

53,75 13,43 13,44 13,44 13,44

1.2
Объем воды (объем пропу-

щенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м 53,75 13,43 13,44 13,44 13,44

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

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
- - - - -

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды (объем 

отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб.м
53,75 13,43 13,44 13,44 13,44

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м 37,71 9,42 9,43 9,43 9,43

1.9 Протяженность сетей, км 10,57 10,57 10,57 10,57 10,57
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество 

проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу под-
ключенных абонентов), %  

в том числе:

39,29 39,29 39,29 39,29 39,29

население 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03
организации 61,54 61,54 61,54 61,54 61,54

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 73 73 73 73 73

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения 

(количество аварий к суммар-
ной протяженности сетей), 

шт./ км

0,18 0 0 0,09 0,09

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, 

к установленной мощности 
оборудования)

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

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 671,52

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 229,66

4.3 Амортизационные отчисле-
ния, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 495,02
- на ремонт 120,51
- прибыль 13,96

Итого, тыс. руб. 1396,20
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 1396,20
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                               № 383/59
г. Омск

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный 
сервис»,  Крутинский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис», Крутинский муниципальный 
район Омской области:

Населенный пункт

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

с 01.01.2012 г. по 
30.06.2012 г.

с 01.07.2012 г. по 
31.08.2012 г.

с 01.09.2012 г. по 
31.12.2012 г.

Крутинское городское поселение 54,96 58,25 61,36
поселок Новгородцево Крутинского 

городского поселения 33,32 34,03 34,03

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 23 ноября 2010 года № 273/56 «Об установлении тарифов на водоотведение для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис».

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты оценки до-
ступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Коммунальный сервис», Крутинский муниципальный район  Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Коммунальный сервис» в сфере  водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Коммунальный 

сервис» на 2012 год (Крутинское городское поселение):

№ п/п
Наименование показателя

производственной програм-
мы

Величина по-
казателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб.м

25,16 6,29 6,29 6,29 6,29

1.2
Объем воды (объем пропу-

щенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м 21,16 6,29 6,29 6,29 6,29

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

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
- - - - -

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды (объем 

отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб.м
25,16 6,29 6,29 6,29 6,29

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м 15,66 3,91 3,92 3,92 3,91

1.9 Протяженность сетей, км 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество 

проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (отношение числа або-

нентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу под-
ключенных абонентов), %  

в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 10 10 10 10 10

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения 

(количество аварий к суммар-
ной протяженности сетей), 

шт./ км

0 0 0 0 0

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, 

к установленной мощности 
оборудования)

- - - - -

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1
Расходы на оплату труда 

рабочих, тыс. руб. 406,00

4.2
Страховые взносы, тыс. 

руб. 138,85

4.3
Амортизационные отчисле-

ния, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 905,50
- на ремонт 47,30
- прибыль 14,50

Итого, тыс. руб. 1450,35
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 1450,35

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения  ООО «Коммунальный 
сервис» на 2012 год (поселок Новгородцево Крутинского городского поселения):

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина пока-
зателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства това-
ров и услуг (объем подъема 

воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб.м

8,18 2,04 2,05 2,05 2,04

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб.м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м 8,18 2,04 2,05 2,05 2,04

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

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
- - - - -

1.6

Объем воды, используе-
мой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков 
от собственных нужд), тыс. 

куб.м

0 0 0 0 0

1.7
Объем реализации товаров 
и услуг сторонним потреби-

телям, тыс. куб.м
8,18 2,04 2,05 2,05 2,04

1.8
Объем реализации товаров 

и услуг населению, тыс. 
куб.м

7,56 1,89 1,89 1,89 1,89

1.9 Протяженность сетей, км 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество 
проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, 

ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (отношение числа або-

нентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу под-
ключенных абонентов), %  

в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 100 100 100 100 100

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к 

суммарной протяженности 
сетей), шт./ км

0 0 0 0 0

3.4

Коэффициент использо-
вания установленной про-
изводственной мощности 
(отношение среднесуточ-

ного объема производства 
товаров и услуг, к установ-

ленной мощности оборудо-
вания)

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

14.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 130,01

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 44,46

4.3 Амортизационные отчис-
ления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. 
в том числе: 100,96
- на ремонт 9,37
- прибыль 2,75

Итого, тыс. руб. 275,43
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 275,43

от 30 ноября  2011 года                                                                                                                                             № 384/59
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный 
сервис», Крутинский муниципальный район  Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

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

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис», Крутинский муниципальный 
района Омской области:

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

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 48,01 48,01
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 50,89 50,89

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 53,52 53,52

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 23 ноября 2010 года № 248/56 «Об установлении тарифа на холодную воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис».

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки 
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с ограниченной от-
ветственностью  «Коммунальный сервис» Крутинский муниципальный район Омской области

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

Согласовать производственную программу ООО «Коммунальный сервис» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения                           ООО «Ком-

мунальный сервис» на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина по-
казателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб.м

104,15 26,03 26,04 26,04 26,04

1.2

Объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. 
куб.м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м 102,15 25,53 25,54 25,54 25,54

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 6,31 1,57 1,58 1,58 1,58

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
6,18 6,15 6,19 6,19 6,19

1.6

Объем воды, используемой 
на собственные нужды (объ-

ем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб.м

0,73 0,18 0,18 0,19 0,18

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб.м
95,11 23,77 23,78 23,78 23,78

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м 81,95 20,48 20,49 20,49 20,49

1.9 Протяженность сетей, км 34,865 34,865 34,865 34,865 34,865
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество 

проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед.

52 13 13 13 13

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (отношение числа або-

нентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу под-
ключенных абонентов), %  

в том числе:

35,36 35,66 35,36 35,36 35,36

население 35,20 35,20 35,20 35,20 35,20
организации 48,21 48,21 48,21 48,21 48,21

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

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 100 100 100 100 100

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к 

суммарной протяженности 
сетей), шт./км

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

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 

производства товаров и 
услуг, к установленной мощ-

ности оборудования)

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 1184,06

4.2 Страховые взносы, тыс. 
руб. 404,95

4.3 Амортизационные отчис-
ления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 3197,74
- на ремонт 399,40
- прибыль 47,87

Итого, тыс. руб. 4786,75
в том числе по товарной 

продукции, тыс.руб. 4786,75

от 30 декабря  2011 года                                                                                                                                            №  385/59
г. Омск

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов для потребителей Общества с 

ограниченной ответственностью «Жилищник-1», Исилькульский 
муниципальный район Омской области

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

1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищник-1», Исилькульское городское по-
селение Исилькульского муниципального района Омской области:

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

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 63,86

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 23 ноября 2010 года № 250/56 «Об установлении тарифа на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Жилищ-
ник-1», Исилькульский муниципальный район Омской области».

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области  
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации  (захоронения) твердых бы-
товых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов, поставляемых Обществом с ограниченной ответственностью  «Жилищник-1»  

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

в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу ООО «Жилищник-1» в сфере  утилизации (захоронения) твердых бы-
товых отходов, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Жилищник-1» в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бы-
товых отходов ООО «Жилищник-1» на 2012 год:

№ п/п
Наименование показателя

производственной про-
граммы

Величина показа-
теля на 

регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв. 2011 
года

2 кв. 2011 
года

3 кв. 2011 
года

4 кв. 2011 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации 
товаров и услуг, в том числе: 15854,3 3963,5 3963,6 3963,6 3963,6

1.1.1
объем утилизированных 

твердых бытовых отходов, 
куб.м

- - - - -

1.1.2 объем захороненных твер-
дых бытовых отходов, куб.м 15854,3 3963,5 3963,6 3963,6 3963,6

1.2.
- в том числе от населения 

объем утилизированных (за-
хороненных) ТБО, куб.м

6900,0 1725,0 1725,0 1725,0 1725,0

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.

Нормативное количество 
произведенных анализов 
проб атмосферного воз-

духа, ед.

0 0 0 0 0

2.2.
Нормативное количество 
произведенных анализов 
проб грунтовых вод, ед.

0 0 0 0 0

2.3.

Объем твердых бытовых 
отходов, взвешенных на 
весах перед принятием к 

утилизации (захоронению), 
куб. м

- - - - -

2.4.
Продолжительность (бес-
перебойность) поставки 

товаров и услуг, час./день
3,4 3,6 3,2 3,3 3,6

2.5. Количество часов предо-
ставления услуг, часов 1244 325 289 297 333

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1.
Площадь объектов для 

утилизации (захоронения) 
ТБО, кв. м

66808 66808 66808 66808 66808

3.2. Коэффициент заполняемо-
сти полигона (%) 23,81 18,54 20,30 22,06 23,81

3.3.

Накопленный объем утили-
зированных (захороненных) 
твердых бытовых отходов, 

тыс. куб.м

53,754 41,864 45,827 49,791 53,754

3.4.

Проектная вместимость 
объекта для захоронения 

твердых бытовых отходов, 
тыс. куб. м

225,75 225,75 225,75 225,75 225,75

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установ-

ленных предельных индексов

4.1. Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 137,90

4.2. Страховые взносы, тыс. 
руб. 47,30

4.3. Амортизационные отчис-
ления, тыс. руб. 0,00

4.4. Прочие затраты, тыс. 
руб., в том числе: 827,30

- на ремонт 80,30

- прибыль 10,10

Итого, тыс. руб. 1012,50

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                              № 386/59
г. Омск

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

Компания-5»,  Тарский муниципальный район Омской области 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/309, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая Компания-5», Тарский муници-
пальный район Омской области,  согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 1206,15 руб./Гкал.

 Председатель региональной  энергетической комиссии омской области 
в. в. ХодуС.

Приложение 
к приказу Региональной                                                

энергетической комиссии 
 Омской области 

от 30 ноября 2011 года № 386/59

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества 
с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая 

Компания-5», Тарский  муниципальный район Омской области, с 
календарной  разбивкой с 1 января по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с  01.01.2012
по 30.06.2012

с 
01.07.2012

по
31.08.2012

с 
01.09.2012

по 
31.12.2012

до 2,5 
кг/см2

от 2,5  до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

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

односта-
вочный       

руб./
Гкал

1745,39 1850,12 1954,84 x x x x x
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
двухста-
вочный X X X x x x x x

за энер-
гию    

руб./
Гкал

X X X x x x x x

за мощ-
ность   
тыс. 

руб. в   
месяц/
Гкал/ч

X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

односта-
вочный 

руб./
Гкал

1884,40 1997,47 2110,53 x x x x x

двухста-
вочный X X X x x x x x

за энер-
гию    

руб./
Гкал

X X X x x x x x

за мощ-
ность   
тыс. 

руб. в   
месяц/
Гкал/ч

X X X x x x x x

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                               № 387/59
г. Омск

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

Компания-5», Тарский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

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

Установить  и  ввести в  действие с календарной разбивкой тарифы на горячую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая Компания-5», Тарский муниципальный 
район Омской области:  

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

население 
(с учетом НДС)

прочие потребители
(без учета НДС)

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 153,97 130,48
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 163,21 138,31

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 172,34 146,05

Председатель региональной энергетической комиссии омской области 
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая Компания-5», Тарский муниципальный  район Омской области, в сфере горячего во-
доснабжения

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая 
Компания-5» в сфере горячего водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области 
решила:

Согласовать производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб-
жающая Компания-5» в сфере горячего водоснабжения на 2012 год.

Основные показатели производственной программы Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая Компания-5» в сфере горячего водоснабжения:

№ п/п Наименование показателя производственной программы Величина показателя на 
регулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 5,587

3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 0,11

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 1,97

5. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 5,477

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 3,55

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

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                              № 388/59
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
муниципального унитарного предприятия «Сыропятское»  

Сыропятского сельского поселения Кормиловского 
муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом  «О теплоснабжении» и  поста новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года   № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/107, приказываю:

 1. Установить и ввести в действие тариф с календарной разбивкой на  тепловую энергию для потре-
бителей муниципального унитарного предприятия «Сыропятское» Сыропятского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района Омской области согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 775,74 руб./Гкал.
3.  Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 2 ноября 2010 года № 130/50 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей муниципального унитарного предприятия «Сыропятское» Сыропятского сельского поселе-
ния Кормиловского муниципального района Омской области». 

Председатель  региональной  энергетической комиссии  омской области
в. в. ХодуС.

Приложение  
к приказу Региональной 

энергетической комиссии
Омской области

От 30 ноября 2011 года № 388/59

Тариф на тепловую энергию для потребителей муниципального  
унитарного предприятия «Сыропятское» Сыропятского  

сельского поселения Кормиловского муниципального  района 
Омской области с календарной  разбивкой  на период с 1 января  

по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и 
редуциро-ванный 

пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 01.09.2012
по

31.12.2012

до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0 до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2

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

ный      
руб./Гкал

1 747,80 1 852,67 1940,94 x x x x x

двухставоч-
ный X X X x x x x x

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

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставоч-

ный 
руб./Гкал

1 747,80 1 852,67 1940,94 x x x x x

двухставоч-
ный X x X x x x x x

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

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                              № 389/59
г. Омск

Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей 
автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания Омской  области «Омский  психоневрологический 
интернат»

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

1. Установить  и  ввести в  действие с календарной разбивкой тарифы на горячую воду для потре-
бителей автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Омский  
психоневрологический интернат»

Период

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

население прочие потребите-
ли

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 64,51 66,80
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 68,38 70,80
с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 70,41 72,97

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2010 года № 330/59 «Об установлении тарифов на горячую воду для потре-
бителей автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Омский  
психоневрологический интернат».

Председатель региональной энергетической комиссии омской области  
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения поставляемой 
автономным стационарным учреждением социального обслуживания Омской области «Омский  психо-
неврологический интернат»

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

Согласовать производственную программу автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания Омской области «Омский  психоневрологический интернат» в сфере горячего водоснаб-
жения на 2012 год.

Основные показатели производственной программы общества с ограниченной ответственностью ав-
тономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Омский  психонев-
рологический интернат» в сфере горячего водоснабжения:

№ п/п Наименование показателя производственной программы Величина показателя на 
регулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая
2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 21,820
3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 3,580
4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 16,4

5, Объем горячей воды, используемый на собственные нужды предприя-
тия, тыс. куб. м 16,220

6. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 2,020
в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 2,020

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                              № 390/59
г. Омск

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

ЖКх», Русско-Полянский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/269, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей общества с ограниченно ответственностью «Хлебодаровское ЖКХ», Русско-Полянский муници-
пальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа - 996,10 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 23 ноября 2010 года № 268/56 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Хлебодаровское ЖКХ», Русско-Полянский 
муниципальный район Омской области».

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области
в. в. ХодуС.

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 30 ноября 2011 года  № 390/59

Тариф на тепловую энергию для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «хлебодаровское  ЖКх», 
Русско-Полянский муниципальный район Омской области,

с календарной разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 
2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и 
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2012
по

30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 01.09.2012
по

31.12.2012
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0до 
13,0 

кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал

3257,54 3452,99 4071,93 x x x x x

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

X X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал
3257,54 3452,99 4071,93 x x x x x

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

X x X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                                 №391/59
г. Омск

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

фирма-Рустепло», Русско-Полянский муниципальный район 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/242, приказываю:

1. Установить и   ввести  в  действие  с    календарной     разбивкой     тариф   
на    тепловую      энергию    для      потребителей    Общества    с   ограниченной  ответственностью 

«Производственная    фирма-Рустепло»,  Русско-Полянский муниципальный   район   Омской  области, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа - 906,69 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 23 ноября 2010 года № 265/56 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества    с   ограниченной  ответственностью «Производственная фирма-Рустепло», 
Русско-Полянский муниципальный район Омской области». 

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии  Омской области 

 от 30 ноября 2011 года  № 391/59

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества
с ограниченной ответственностью «Производственная фирма-
Рустепло», Русско-Полянский муниципальный район Омской 

области, с календарной разбивкой на период
с 1 января по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и 
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2012
по

30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 01.09.2012
по

31.12.2012
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал

1540,71 1633,15 1725,59 x x x x x

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

X X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал
1540,71 1633,15 1725,59 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x

за энергию    
руб./Гкал

X x X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                              №392/59
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей  Общества с ограниченной ответственностью 
«Родник»,  Русско-Полянский муниципальный район Омской 

области 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/223, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на теп-
ловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Родник», Русско-

Полянский муниципальный район Омской области, согласно  приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 23 ноября 2010 года № 271/56 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Родник», Русско-Полянский муниципальный 
район Омской области».

Председатель региональной  энергетической комиссии   омской области
в. в. ХодуС.

Приложение № 1
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 30 ноября 2011 года №  392/59

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества
с ограниченной ответственностью «Родник», Русско-Полянский 

муниципальный район  Омской области, с календарной 
разбивкой на период с 1 января  по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и 
редуциро-

ванный 
пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 01.09.2012
по

31.12.2012
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0до 
13,0 

кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2

От котельной деревни Волотовка
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 3288,18 3485,47 4110,23 x x x x x

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

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 3288,18 3485,47 4110,23 x x x x x

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

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной деревни Розовка
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 3649,72 3869,66 4562,16 x x x x x

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

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 3649,72 3869,66 4562,16 x x x x x

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

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной села Бологое
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 1742,33 1846,87 1951,41 x x x x x

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

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 1742,33 1846,87 1951,41 x x x x x

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

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной деревни Ротовка
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 3945,78 4181,22 4918,62 x x x x x

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

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 3945,78 4181,22 4918,62 x x x x x
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двухставочный X x X x x x x x

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

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

Приложение № 2
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
Омской области 

От 30 ноября 2011 года  № 392/59

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью 

«Родник», Русско-Полянский муниципальный район 
Омской области

Тепловой источник Топливная составляющая тарифа, (руб./Гкал)
Котельная  деревни   Волотовка 735,13

Котельная  деревни  Ротовка 852,35
Котельная  деревни Розовка 882,11

Котельная  села  Бологое 865,92

от 30 ноября  2011 года                                                                                                                                              №394/59
г. Омск

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

ЖКх»,  Русско-Полянский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/224, приказываю:

1. Установить и ввести в действие  с  календарной  разбивкой тариф на  теп-ловую энергию для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Алаботинское ЖКХ», Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

 2. Топливная составляющая тарифа - 755,14 руб./Гкал.
 3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 23 ноября 2010 года № 266/56 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Алаботинское ЖКХ», Русско-Полянский му-
ниципальный район Омской области».

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Приложение 
к приказу Региональной 

 энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 30 ноября 2011 года № 394/59

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества
с ограниченной ответственностью «Алаботинское  ЖКх», 

Русско-Полянский муниципальный район Омской области, 
с календарной разбивкой на период 
с 1 января по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2012
по

30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 01.09.2012
по

31.12.2012

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 3004,60 3184,88 3755,75 x x x x x

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

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 3004,60 3184,88 3755,75 x x x x x

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

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                               № 395/59
г. Омск

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

ЖКх», Русско-Полянский муниципальный район Омской области 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/97, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Цветочинское ЖКХ», Русско-Полянский муниципаль-
ный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа - 789,97 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 22 февраля 2011 года № 18/8 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Цветочинское ЖКХ», Русско-Полянский му-
ниципальный район Омской области».

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области  
в. в. ХодуС.

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 30 ноября 2011 года  № 395/59

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества 
с ограниченной ответственностью «Цветочинское ЖКх»,  

Русско-Полянский  муниципальный район Омской области,  
с календарной разбивкой на период  
с 1 января по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 01.09.2012
по

31.12.2012

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

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

руб./Гкал 2068,11 2190,60 2585,14 x x x x x

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

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 2068,11 2190,60 2585,14 x x x x x

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

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                              №396/59
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Новосанжаровское 
ЖКх», Русско-Полянский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/108, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Новосанжаровское ЖКХ», Русско-Полянский муници-
пальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа - 991,16 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 22 февраля 2011 года № 17/8 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Новосанжаровское ЖКХ», Русско-Полянский 
муниципальный район Омской области». 

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Приложение 
к приказу Региональной  энергетической комиссии 
 Омской области  от 30 ноября 2011 года №  396/59

Тариф на тепловую энергию для потребителей  Общества
с ограниченной ответственностью «Новосанжаровское ЖКх», 

Русско-Полянский  муниципальный район Омской области, 
с календарной  разбивкой на период 
с 1 января по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 01.09.2012
по

31.12.2012

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

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

руб./Гкал 2298,45 2432,97 2574,26 x x x x x

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

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 2298,45 2432,97 2574,26 x x x x x

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

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                                №398/59
г. Омск

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

«Калининское ЖКх», Русско-Полянский муниципальный район 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/270, приказываю:

1. Установить  и  ввести  в  действие  с  календарной  разбивкой тарифы на
тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Калининское 

ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный район Омской области, согласно приложению № 1 к настояще-
му приказу.

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

3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 23 ноября 2010 года № 267/56 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Калининское ЖКХ», Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской области».

Председатель региональной  энергетической комиссии   омской области  
в. в. ХодуС.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение № 1

к приказу Региональной 
энергетической комиссии 

 Омской области 
 от 30 ноября 2011 года  №  398/59

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества
с ограниченной ответственностью «Калининское ЖКх»,  

Русско-Полянский муниципальный район Омской области,  
с календарной разбивкой на период с 1 января  по 31 декабря 2012 год

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2012
по

30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 01.09.2012
по

31.12.2012

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2
От котельной села Калинино

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

руб./Гкал 1735,33 1839,45 1943,57 x x x x x

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

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 1735,33 1839,45 1943,57 x x x x x

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

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной деревни Черноусовка
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 8159,29 8648,85 10199,11 x x x x x

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

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 8159,29 8648,85 10199,11 x x x x x

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

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                              № 401/59
г. Омск

Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей 
Открытого акционерного общества «Омское производственное  

объединение «Иртыш»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

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

1. Установить  и  ввести в  действие с календарной разбивкой тарифы на горячую воду для потребите-
лей Открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш»:

Период
Тариф, руб./куб. м 

по категориям потребителей
население     (с учетом НДС) прочие    (без учета НДС)

от  котельной Открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш» по соб-
ственным сетям

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 72,68 63,53
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 77,04 67,34

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 81,27 71,04
от котельной  Открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш»  по сетям 

муниципального предприятия города Омска  «Тепловая компания»
с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 78,51 68,47
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 82,00 71,54

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 86,22 75,24

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области  от 30 ноября 2010 года № 325/59 «Об установлении тарифов на горячую воду для потре-
бителей Федерального государственного унитарного предприятия «Омское производственное объеди-
нение «Иртыш».

Председатель региональной энергетической комиссии омской области  
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы Открытого акционерного общества «Омское 
производственное объединение «Иртыш»  в сфере горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу Открытого акционерного общества «Омское производственное 
объединение «Иртыш» в сфере горячего водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Ом-
ской области решила:

Согласовать производственную программу Открытого акционерного общества «Омское производ-
ственное объединение «Иртыш» в сфере горячего водоснабжения на 2012 год.

Основные показатели производственной программы Открытого акционерного общества «Омское 
производственное объединение «Иртыш» в сфере горячего водоснабжения:

№ п/п Наименование показателя производственной программы Величина показателя на 
регулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая
2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 625,72
3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 10,44
4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 1,67
5. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 615,28

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 553,56
6. Объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м. 625,72

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                                № 402/59
г. Омск

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

Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2 /139, приказываю:

        1. Установить и   ввести  в  действие  с    календарной     разбивкой     тариф   на    тепловую     энер-
гию    для     потребителей    общества    с   ограниченной  ответственностью « ЖКХ Иртышское», Омский 
муниципальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа - 636,55 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 11 ноября 2010 года № 282/52 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей общества    с   ограниченной  ответственностью « ЖКХ Иртышское», Омский муниципальный 
район Омской области». 

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области  
в. в. ХодуС.

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

 Омской области   от 30 ноября 2011 года №  402/59

Тариф на   тепловую   энергию для потребителей  Общества
с ограниченной ответственностью «ЖКх Иртышское», Омский 

муниципальный район Омской области,  с календарной 
разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуцированный 

пар
с 01.01.2012

по
30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 01.09.2012
по

31.12.2012

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1305,50 1383,83 1462,15 x x x x x

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

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 1305,50 1383,83 1462,15 x x x x x

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

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                            № 403/59
г. Омск

Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей 
Общества с  ограниченной ответственностью «ЖКх Иртышское», 

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

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

  1.Установить  и  ввести в  действие с календарной разбивкой тарифы на горячую воду для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Иртышское», Омский муниципальный район 
Омской области:  

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

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 114,04 114,04
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 119,71 119,71

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 126,48 126,48

2.  Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2010 года № 367/59 «Об установлении тарифа на горячую воду для потре-
бителей общества с   ограниченной ответственностью «ЖКХ Иртышское», Омский муниципальный район 
Омской области». 

Председатель региональной энергетической комиссии омской области  
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения общества с ограни-
ченной  ответственностью «ЖКХ Иртышское», Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных 
программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу общества с огра-
ниченной ответственностью «ЖКХ Иртышское», Омский муниципальный район Омской области, в сфере горяче-
го водоснабжения Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу общества с ограниченной ответственностью « ЖКХ Иртышское», 
Омский муниципальный район в сфере горячего водоснабжения на 2012 год.

Основные показатели производственной программы общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Ир-
тышское», Омский муниципальный район, в сфере горячего водоснабжения:

№ п/п Наименование показателя производственной программы Величина показателя на регули-
руемый период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая
2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 6,438
3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 0,000

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

5. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 6,438
5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 4,710
6. Объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м. 0,000

Приложение № 2  к приказу Региональной 
энергетической комиссии   Омской области  от 30 ноября 2011 года  №  398/59

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с огра-
ниченной  ответственностью «Калининское ЖКх»,Русско-Полянский муниципальный район Ом-
ской области

Тепловой источник                    Топливная составляющая тарифов, (руб./гкал)
Котельная села Калинино                                      770,18
Котельная деревни Черноусовка                                     993,55


