РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ ПРИКАЗА
№
г. Омск

О корректировке на 2019 год предельного тарифа на захоронение твердых
коммунальных отходов для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Жилищник Шербакульский»,
Шербакульский муниципальный район Омской области,
установленного на долгосрочный период регулирования
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 организаций коммунального комплекса»,
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15
февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального
комплекса» приказываю:
1. В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от
30 ноября 2017 года № 351/73 «Об установлении предельных тарифов на
захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей Общества с
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищник
Шербакульский» Шербакульский муниципальный район Омской области»
внести следующие изменения:
1) таблицу пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
Тариф, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
Период
прочие
население
потребители
104,46
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

-

104,46

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

-

104,46

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

-

111,06

2

с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

-

110,64

110,83
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в
соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской
Федерации.
2) приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области

В.В. Тараненко
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Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от ______________________ № ______
«Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 30 ноября 2018 года № 351/73
Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Жилищник Шербакульский», Шербакульский муниципальный район Омской
области, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
на 2018 – 2020 годы
1
1.1
1.2
1.3

Паспорт производственной программы
Общество с ограниченной ответственностью
Наименование организации
Управляющая компания «Жилищник
Шербакульский»
646700, Омская область, р. п. Шербакуль, ул. 60
Адрес
лет ВЛКСМ, д. 13
Ответственное лицо
Курмаз Сергей Викторович
Телефон
Наименование
уполномоченного органа

8 (38177) 2-12-31
Региональная энергетическая комиссия
Омской области

1.6

Адрес

644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.7

Ответственное лицо

Тараненко Владимир Владимирович

1.8

Телефон

8 (3812) 79-07-00, 94-84-05

1.4
1.5

1.9
2

2.1
2.2
3

Период реализации
С 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года
производственной программы
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по
текущей эксплуатации объектов
Дата реализации
Наименование мероприятий
мероприятий
(месяц, год)
январь-декабрь
Выполнение работ по складированию и буртовке ТКО
2018-2020 года
май-октябрь
Засыпка грунтом складированных ТКО
2018-2020 года
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по
текущему и (или) капитальному ремонту объектов

4

3.1
4

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
5

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
6

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
7
7.1
7.2
7.3
8

8.1

Дата реализации
Наименование мероприятий
мероприятий
(месяц, год)
Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов
на 2018 год
Величина
Наименование показателей
показателя
Объем твердых коммунальных отходов,
3,221
тыс. куб. м, в том числе:
Население, тыс. куб. м
0,000
Бюджет, тыс. куб. м
0,781
Прочие, тыс. куб. м
2,440
Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов
на 2019 год
Величина
Наименование показателей
показателя
Объем твердых коммунальных отходов,
3,368
тыс. куб. м, в том числе:
Население, тыс. куб. м
0,000
Бюджет, тыс. куб. м
1,020
Прочие, тыс. куб. м
2,348
Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов
на 2020 год
Величина
Наименование показателей
показателя
Объем твердых коммунальных отходов,
3,221
тыс. куб. м, в том числе:
Население, тыс. куб. м
0,000
Бюджет, тыс. куб. м
0,781
Прочие, тыс. куб. м
2,440
Объем финансовых потребностей, необходимый для
реализации производственной программы, тыс. руб.:
- на 2018 год
343,68
- на 2019 год
362,93
- на 2020 год
364,32
Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых для
захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование показателей

Величина
показателя

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по
результатам производственного экологического контроля, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме таких проб, %

0,000

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в
8.2
расчете на единицу площади объекта, используемого для
0,000
захоронения твердых коммунальных отходов, шт/га
Отчет об исполнении производственной программы с января по июнь 2017 года
Перечень выполненных мероприятий и график реализации мероприятий по
9
текущей эксплуатации объектов

5

9.1
9.2
10

10.1
11

11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
12
13

13.1

13.2

Реализация
Наименование мероприятий
мероприятий
(месяц, год)
сентябрь-декабрь
Выполнение работ по складированию и буртовке ТКО
2017 года
сентябрь-декабрь
Засыпка грунтом складированных ТКО
2017 года
Перечень выполненных мероприятий и график реализации мероприятий по
текущему и (или) капитальному ремонту объектов
Реализация
Наименование мероприятий
мероприятий
(месяц, год)
Фактический объем размещаемых твердых коммунальных отходов
Величина
Наименование показателей
показателя
Объем твердых коммунальных отходов, тыс. куб. м, в том
0,813
числе:
Население, тыс. куб. м
0,000
Бюджет, тыс. куб. м
0,242
Прочие, тыс. куб. м
0,571
Объем финансовых потребностей, необходимый для
реализации производственной программы, тыс. руб.
Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых
для захоронения твердых коммунальных отходов
Величина
Наименование показателей
показателя
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по
результатам производственного экологического контроля, не
0,000
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме таких проб, %
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в
расчете на единицу площади объекта, используемого для
0,000
захоронения твердых коммунальных отходов, шт/га
__________________»

