
РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2011 года                                                                                                          № 420/59

Омск

Об установлении тарифов на горячую воду
для потребителей Открытого акционерного общества «Территориальная 

генерирующая компания № 11» (Омский филиал)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30.12.2004  №  210-ФЗ  «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  организаций 
коммунального комплекса» приказываю:

1.  Установить и  ввести  в  действие  с  календарной разбивкой тарифы на 
горячую воду  для  потребителей  Открытого  акционерного  общества 
«Территориальная генерирующая компания № 11» (Омский филиал) согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. С 1 января 2012 года признать утратившим силу приказ Региональной 
энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2010 года № 322/59 
«Об  установлении  тарифов  на  горячую  воду  для  потребителей  открытого 
акционерного  общества  «Территориальная  генерирующая  компания  №  11» 
(Омский филиал)».

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области                  В.В. Ходус



Приложение
к  приказу  Региональной
энергетической комиссии

Омской области
                 от 30 ноября 2011 года № 420/59

Тарифы на горячую воду для потребителей Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 11»

(Омский филиал) на период с 1 января 
по 30 июня 2012 года

Наименование тарифа

Тариф, руб./куб.м 
Для населения 
(с учетом НДС)

Для прочих 
потребителей

(без учета НДС)
Горячая вода:
по собственным сетям 47,88 42,52
по сетям Муниципального предприятия 
города Омска «Тепловая компания»

58,00 51,09

по сетям Закрытого акционерного 
общества «АВА плюс два»

57,53 50,69

по сетям открытого акционерного 
общества «Омэлектромонтаж»

53,23 47,05

по сетям  Общества с ограниченной 
ответственностью «Микрорайон»

52,04 46,04

по сетям Открытого акционерного 
общества «Газпромнефть-ОНПЗ»

51,88 45,90

по сетям Муниципального предприятия 
города Омска «Тепловая компания» и по 
сетям Общества с ограниченной 
ответственностью «Микрорайон»

62,15 54,61

Тарифы на горячую воду для потребителей Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 11»

(Омский филиал) на период с 1 июля 
по 31 августа 2012 года

Наименование тарифа

Тариф, руб./куб.м 
Для населения 
(с учетом НДС)

Для прочих 
потребителей

(без учета НДС)
Горячая вода:
по собственным сетям 50,76 45,07
по сетям Муниципального предприятия 
города Омска «Тепловая компания»

60,88 53,64



Наименование тарифа

Тариф, руб./куб.м 
Для населения 
(с учетом НДС)

Для прочих 
потребителей

(без учета НДС)
по сетям Закрытого акционерного 
общества «АВА плюс два»

60,40 53,24

по сетям открытого акционерного 
общества «Омэлектромонтаж»

56,40 49,85

по сетям  Общества с ограниченной 
ответственностью «Микрорайон»

55,17 48,80

по сетям Открытого акционерного 
общества «Газпромнефть-ОНПЗ»

55,00 48,66

по сетям Муниципального предприятия 
города Омска «Тепловая компания» и по 
сетям Общества с ограниченной 
ответственностью «Микрорайон»

65,28 57,37

Тарифы на горячую воду для потребителей Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 11»

(Омский филиал) на период с 1 сентября 
по 31 декабря 2012 года

Наименование тарифа

Тариф, руб./куб.м 
Для населения 
(с учетом НДС)

Для прочих 
потребителей

(без учета НДС)
Горячая вода:
по собственным сетям 53,02 47,10
по сетям Муниципального предприятия 
города Омска «Тепловая компания»

63,13 55,67

по сетям Закрытого акционерного 
общества «АВА плюс два»

62,66 55,27

по сетям открытого акционерного 
общества «Омэлектромонтаж»

58,66 51,88

по сетям Общества с ограниченной 
ответственностью «Микрорайон»

57,47 50,87

по сетям Открытого акционерного 
общества «Газпромнефть-ОНПЗ»

57,38 50,80

по сетям Муниципального предприятия 
города Омска «Тепловая компания» и по 
сетям Общества с ограниченной 
ответственностью «Микрорайон»

67,58 59,44


	РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

