РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию для
потребителей Муниципального унитарного предприятия
«Теплосеть-1», Муромцевский муниципальный район Омской области
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 согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует
с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2018 года.
3. Льготные тарифы применяются при расчете размера платы
за коммунальные услуги в отношении граждан, являющихся собственниками
жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов, домовладений, а
также пользующихся на иных законных основаниях жилыми помещениями
в многоквартирных домах, жилыми домами, домовладениями.
Льготный тариф не применяется при расчете размера платы за
коммунальные услуги в части объемов тепловой энергии, используемой
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 тепловой энергии, возникшую в связи с проведением
перерасчетов размера платы за коммунальные услуги за прошедшие расчетные
периоды в установленном порядке.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области

В.В. Тараненко
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Приложение
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от ___________________ № _____
Льготный тариф на тепловую энергию
Вода
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Муниципальное
унитарное предприятие
«Теплосеть-1»,
1
Муромцевский
муниципальный район
Омской области

с момента
вступления
Вид
в силу
Год
тарифа
настоящего
приказа
по 31 декабря
2018 года
Население, проживающее в Моховском
сельском поселении, с учетом НДС*
Одноставочный,
руб./Гкал

2018

2774,88

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

