РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об установлении льготных тарифов для потребителей
Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Законом Омской области от 25 сентября 2014 года
№ 1660-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования
тарифов» Региональная энергетическая комиссия Омской области приказывает:
1. Установить льготный тариф на тепловую энергию для потребителей
Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»,
проживающих в муниципальном образовании городском округе городе Омске
Омской области по адресам: ул. 12 Декабря, д. 111; Авиагородок, д. 34а, 35, 36,
36а, 38; ул. Володарского, д. 122; ул. Седова, д. 63, согласно приложению № 1
к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 15 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Льготные тарифы применяются при расчете размера платы за
коммунальные услуги в отношении граждан, являющихся:
а) нанимателями жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма или договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда,
б) собственниками жилых помещений в многоквартирных домах;
в) собственниками жилых домов.
Льготные тарифы не применяются при расчете размера платы за
коммунальные услуги в части объемов коммунальных ресурсов, используемых
в жилых помещениях в многоквартирных домах (общежитиях), жилых домах:
а) введенных в эксплуатацию в 2018 году;
б) подключение которых к коммунальным услугам произошло в 2018
году;
в) перевод которых в статус жилых произведен в 2018 году.
4. Действие настоящего приказа не распространяется на разницу
в размере объемов коммунальных ресурсов (услуг), возникшую в связи:
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повышающих

а) с применением
коэффициентов к тарифам
и нормативам;
б) с проведением перерасчетов размера платы за коммунальные услуги
за прошедшие расчетные периоды в установленном порядке.
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области

В.В. Тараненко
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Приложение № 1
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 19 июня 2018 года № 69/39
Льготные тарифы на тепловую энергию
Вода
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид
тарифа

Год

с 15 сентября
2018 года
по 31 декабря
2018 года

Население, проживающее в муниципальном
Муниципальное
образовании городском округе городе Омске
предприятие города
Омской области по адресам: ул. 12 Декабря,
Омска «Тепловая
д. 111; Авиагородок, д. 34а, 35, 36, 36а, 38;
компания»,
1
ул. Володарского, д. 122; ул. Седова, д. 63,
муниципальное
с учетом НДС*
образование городской
округ город Омск Омской Одноставочный,
2018
1 857,45
области
руб./Гкал
Тарифы на тепловую энергию действуют в отношении коммунальной
услуги по отоплению, а также коммунальной услуги по горячему
водоснабжению, производство и предоставление которой осуществляется
с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих
оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме (при наличии такого оборудования).
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

