РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей Муниципального унитарного
предприятия «Усть-Ишимский тепловик»,
Усть-Ишимский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 06-03/77, Региональная
энергетическая комиссия Омской области приказывает:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период
регулирования 2019-2023 годы для формирования тарифов на тепловую
энергию для потребителей Муниципального унитарного предприятия
«Усть-Ишимский тепловик», Усть-Ишимский муниципальный район Омской
области, с использованием метода индексации установленных тарифов
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей
Муниципального унитарного предприятия «Усть-Ишимский тепловик», УстьИшимский муниципальный район Омской области, согласно приложению № 2
к настоящему приказу.
3. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 1
настоящего приказа, и тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа,
действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области от 15 декабря 2015 года № 637/76
«Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей
Муниципального унитарного предприятия «Усть-Ишимский тепловик», УстьИшимский муниципальный район Омской области».
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области

В.В. Тараненко

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от _____________ года № _____
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 2019-2023 годы для формирования тарифов на тепловую
энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый уровень
операционных
расходов
тыс. руб.

1.

Муниципальное
унитарное
предприятие «УстьИшимский тепловик»,
Усть-Ишимский
муниципальный район
Омской области

Индекс
Показатели энергосбережения и Динамика
эффективности энергетической эффективности изменения
операционных
расходов на
расходов
топливо
2
кг
Гкал
Гкал/м
%
у.т./Гкал

(тонн)

(тонн/м2)

2019

10 764,15

1,00

187,9

3899,79
(1852,18)

2,54
(1,14)

-

2020

х

1,00

187,9

3899,79
(1852,18)

2,54
(1,14)

-

2021

х

1,00

187,9

3899,79
(1852,18)

2,54
(1,14)

-

2022

х

1,00

187,9

3899,79
(1852,18)

2,54
(1,14)

-

2023

х

1,00

187,9

3899,79
(1852,18)

2,54
(1,14)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от _____________ года № _____
Тарифы
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Вода
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид
тарифа

с
с
Год 1 января
1 июля
по
по
30 июня 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме
подключения, НДС не предусмотрен*
Одноставочный,
Муниципальное
2019 3113,76
3113,76
унитарное предприятие руб./Гкал
Одноставочный,
«Усть-Ишимский
2020 3113,76
3219,63
руб./Гкал
1. тепловик», УстьИшимский
Одноставочный,
2021 3219,63
3348,42
муниципальный район руб./Гкал
Омской области
Одноставочный,
2022 3348,42
3482,35
руб./Гкал
Одноставочный,
2023 3482,35
3621,65
руб./Гкал
Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со
статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

