Повестка
Заседания Правления Региональной энергетической комиссии Омской области
29 ноября 2018 года
1.

10.00

2.

10.05

3.

10.10

4.

10.10

5.

10.15

Правление № 84

Об установлении плановых показателей уровня надежности и
качества услуг, оказываемых газораспределительными
организациями на территории Омской области в пределах
долгосрочных периодов регулирования на 2019 – 2023 годы
Докладчик: Василевский Михаил Александрович
Об установлении платы за подключение в индивидуальном
порядке объекта капитального строительства БПОУ «ОРМК»:
«Здание столовой и спортзала (литера ВЕ, ВЕ1), расположенное
по ул. Красный Путь, 143 в САО г. Омска» к системе
теплоснабжения
Акционерного
общества
«Омские
распределительные тепловые сети» (ИНН 5503249258) при
отсутствии технической возможности подключения
Докладчики: Пашкова Елена Владимировна
Резинкина Любовь Владимировна
Об установлении платы за подключение в индивидуальном
порядке объекта капитального строительства ООО «СМТ СБ»:
«Многоквартирный жилой дом по ул. 8-я Линия в ОАО города
Омска, расположенный на земельном участке юго-восточнее
жилого дома по ул. 8-я Линия, 199» к системе теплоснабжения
Акционерного общества «Омские распределительные тепловые
сети» (ИНН 5503249258) при отсутствии технической
возможности подключения
Докладчики: Пашкова Елена Владимировна
Резинкина Любовь Владимировна
Об установлении платы за подключение в индивидуальном
порядке объекта капитального строительства Омский областной
суд: «Строительство здания для размещения Омского
областного суда и Управления судебного департамента в
Омской области» к системе теплоснабжения Акционерного
общества «Омские распределительные тепловые сети» (ИНН
5503249258) при отсутствии технической возможности
подключения
Докладчики: Пашкова Елена Владимировна
Резинкина Любовь Владимировна
Марьяновский муниципальный район
О внесении изменений в распоряжение РЭК Омской области от
17 ноября 2015 года № 01-05/324 «Об установлении плановых и
фактических
значений
показателей
надежности
и
энергетической эффективности объектов теплоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Жилищное
коммунальное хозяйство Марьяновское» Марьяновского
муниципального района Омской области на 2016–2018 годы»
(ИНН 5520010727)
Докладчик: Сазанова Вилена Артуровна
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О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 26.11.2015 года № 471/70 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей
Муниципального унитарного предприятия «Жилищное
коммунальное хозяйство Марьяновское» Марьяновского
муниципального района Омской области, на 2018 год (ИНН
5520010727).
Докладчики: Сазанова Вилена Артуровна
Спасская Елена Ивановна
Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию для
потребителей Муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство Марьяновское»
Марьяновского муниципального района Омской области (ИНН
5520010727)
Докладчики: Пиляева Виктория Сергеевна
Об утверждении нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
и нормативов удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии Общества с
ограниченной ответственностью «Тепловые сети и котельные»
Марьяновского муниципального района Омской области на
2019 год (ИНН 5520007636)
Докладчик: Сазанова Вилена Артуровна
Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«Тепловые сети и котельные», Марьяновский муниципальный
район Омской области на 2019 год (ИНН 5520007636)
Докладчики: Сазанова Вилена Артуровна
Спасская Елена Ивановна
Знаменский муниципальный район
Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»,
Знаменский муниципальный район Омской области, на 2019-2023
годы (ИНН 5513005162)
Докладчики: Есева Анна Евгеньевна,
Кулакова Татьяна Анатольевна
Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»,
Знаменский муниципальный район Омской области, на 2019-2023
годы (ИНН 5513005162)
Докладчики: Есева Анна Евгеньевна,
Кулакова Анна Евгеньевна
Тарский муниципальный район
Об установлении плановых и фактических значений показателей
надежности и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения
автономного
стационарного
учреждения
социального обслуживания Омской области «Екатерининский
психоневрологический интернат имени В.П. Ярушкина» Тарского
муниципального район Омской области на 2019-2023 годы (ИНН
5535003240)
Докладчик: Пашкова Елена Владимировна
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Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей
автономного
стационарного
учреждения
социального обслуживания Омской области «Екатерининский
психоневрологический интернат имени В.П. Ярушкина»,
Тарский муниципальный район Омской области (ИНН
5535003240), на 2019 - 2023 годы
Докладчики: Пашкова Елена Владимировна
Авилочкина Мария Сергеевна
Об утверждении общего нормативного запаса топлива
на источнике тепловой энергии
автономного
стационарного
учреждения
социального
обслуживания
Омской
области
«Екатерининский
психоневрологический интернат имени В.П. Ярушкина»
Тарского муниципального района Омской области
на 2019 год
Докладчик: Пашкова Елена Владимировна
Об установлении плановых и фактических значений показателей
надежности и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения федерального государственного бюджетного
учреждения
«Центральное
жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации в
городе Тара Омской областиОмской области на 2019–2021 годы
ИНН 77293114745
Докладчик: Малков Александр Евгеньевич
Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей федерального государственного бюджетного
учреждения
«Центральное
жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации в
городе Тара Омской области, на 2019-2021 годы
ИНН 77293114745
Докладчики: Малков Александр Евгеньевич,
Худякова Екатерина Сергеевна
О корректировке на 2019 год тарифов на тепловую энергию для
потребителей федерального государственного бюджетного
учреждения
«Центральное
жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
городской округ город Омск
ИНН 7729314745
(котельные № 14 в/г 119, № 39 в/г12)
Докладчики: Малков Александр Евгеньевич,
Худякова Екатерина Сергеевна
О корректировке на 2019 год на услуги по передаче тепловой
энергии по сетям федерального государственного бюджетного
учреждения
«Центральное
жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
городской округ город Омск, от теплового источника
Акционерного общества "Омские распределительные тепловые
сети"
Докладчики: Малков Александр Евгеньевич,
Худякова Екатерина Сергеевна

19.

10.25

20.

10.25

21.

10.25

22.

10.25

23.

10.25

24.

10.30

25.

10.30

Тевризский муниципальный район
О корректировке на 2019 год тарифа на техническую воду для
потребителей Муниципального унитарного предприятия
Водострой Тевризского муниципального района Омской
области,
установленного
на
долгосрочный
период
регулирования (ИНН 5536005190)
Докладчики: Беспалова Елена Александровна,
Кулакова Татьяна Анатольевна
Калачинский муниципальный район
О корректировке на 2019 год тарифов на техническую и
питьевую воду для потребителей Муниципального унитарного
предприятия Калачинского муниципального района Омской
области «Водоснабжение», установленных на долгосрочный
период регулирования (ИНН 5515013017)
Докладчики: Торбик Лариса Анатольевна
Тимонин Александр Евгеньевич
Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей
Муниципального унитарного предприятия Калачинского
муниципального района Омской области «Водоснабжение»,
установленного на долгосрочный период регулирования на
2019-2024 годы (ИНН 5515013017)
Докладчики: Торбик Лариса Анатольевна
Тимонин Александр Евгеньевич
Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей
Муниципального унитарного предприятия Калачинского
муниципального района Омской области «Водоснабжение»
с. Глуховка, д. Стародубка, с. Воскресенка, с. Тургеневка
Калачинского муниципального района Омской области на 2018,
2019 годы (ИНН 5515013017)
Докладчики: Торбик Лариса Анатольевна
Тимонин Александр Евгеньевич
Об установлении льготного тарифа на питьевую воду для
потребителей Муниципального унитарного предприятия
Калачинского муниципального района Омской области
«Водоснабжение» (ИНН 5515013017)
Докладчик: Пиляева Виктория Сергеевна
Любинский муниципальный район
Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «ИСТОК»,
Любинский муниципальный район Омской области, на 20192023 годы (ИНН 5519504320)
Докладчики: Кравченко Александра Валерьевна
Тимонин Александр Евгеньевич
Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «ИСТОК»,
Любинский муниципальный район Омской области, на 20192023 годы (ИНН 5519504320)
Докладчики: Кравченко Александра Валерьевна
Тимонин Александр Евгеньевич
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Об установлении плановых и фактических значений показателей
надежности и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Омской области «Драгунский
интернат» Любинского муниципального района Омской области
на 2019–2023 годы
Докладчик: Малков Александр Евгеньевич
Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2019-2023
годы для потребителей автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Омской области «Драгунский
интернат», Любинский муниципальный район Омской области
(ИНН 5519002087)
Докладчики: Малков Александр Евгеньевич
Науменко Ольга Анатольевна
Колосовский муниципальный район
Об установлении плановых и фактических значений показателей
надежности и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения Муниципального унитарного предприятия
«Коммунальник» Колосовского муниципального района
Омской области на 2019–2023 годы
Докладчик: Бенке Элина Эдуардовна
Об установлении на 2019-2023 годы тарифов на тепловую
энергию для потребителей Муниципального унитарного
предприятия «Коммунальник», Колосовский муниципальный
район Омской области (ИНН 5516003163)
Докладчики: Бенке Элина Эдуардовна
Науменко Ольга Анатольевна

