РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ ПРИКАЗА
№
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной
энергетической комиссии Омской области
1.
Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 25 октября 2018 года № 228/72 «Об установлении тарифов на
питьевую воду для потребителей Сельскохозяйственного производственного
кооператива «Ермак», Нововаршавский муниципальный район Омской
области» следующие изменения:
1.1. таблицу пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
Тариф по категориям
потребителей, руб./куб. м
прочие
Период
население (с потребители
учетом НДС)
(без учета
НДС)
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
17,93
14,94
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года
21,18
17,65
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
21,18
17,65
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
25,88
21,57
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
22,34
18,62
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
22,34
18,62
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
22,34
18,62
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
27,16
22,63
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
23,48
19,57
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
23,48
19,57
1.2. в приложении № 1 к приказу:
- в строке 10.1 цифры «3 041,15» заменить цифрами «2 858,17»;
- в строке 10.2 цифры «3 349,51» заменить цифрами «3 168,32»;
- в строке 10.3 цифры «3 535,72» заменить цифрами «3 336,77»;
- в строке 10.4 цифры «3 597,91» заменить цифрами «3 401,06»;
- в строке 10.5 цифры «3 799,52» заменить цифрами «3 583,34».
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1.3. в приложении № 2 к приказу цифры «2 615,56» заменить цифрами
«2 533,57».
2.
Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 11 октября 2018 года № 196/68 «Об установлении тарифов на
питьевую воду для потребителей Закрытого акционерного общества
им. Кирова, Крутинский муниципальный район Омской области» следующие
изменения:
2.1. таблицу пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
Тариф по категориям
потребителей, руб./куб. м
прочие
Период
население
потребители
(с учетом
(без учета
НДС)
НДС)
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
29,78
24,82
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года
33,14
27,62
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
31,81
26,51
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
31,81
26,51
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
31,16
25,97
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
31,16
25,97
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
31,16
25,97
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
35,23
29,36
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
32,54
27,12
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
32,54
27,12
2.2. в приложении № 1 к приказу:
- в строке 10.1 цифры «916,60» заменить цифрами «847,82»;
- в строке 10.2 цифры «891,34» заменить цифрами «821,82»;
- в строке 10.3 цифры «941,63» заменить цифрами «866,12»;
- в строке 10.4 цифры «960,84» заменить цифрами «884,54»;
- в строке 10.5 цифры «1016,05» заменить цифрами «933,23».
2.3. в приложении № 2 к приказу цифры «606,66» заменить цифрами
«579,75».
3.
Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 29 августа 2017 года № 126/48 «Об установлении тарифов на
питьевую воду для потребителей крестьянского (фермерского) хозяйства
Воробьева Александра Владимировича, Знаменский муниципальный район
Омской области» следующие изменения:
3.1. таблицу пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:

3

Период

Тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(НДС не предусмотрен)
население

прочие
потребители

с момента вступления в силу настоящего
приказа по 31 декабря 2017 года

71,23

71,23

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

71,23

71,23

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

75,83

75,83

Тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
население (с
учетом НДС)

прочие
потребители
(без учета
НДС)

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

77,11

64,26

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

99,78

83,15

Период

Период

Тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(НДС не предусмотрен)
население

прочие
потребители

с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

76,01

76,01

с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

80,78

80,78

3.2. в приложении № 1 к приказу:
- в строке 9.3 цифры «967,45» заменить цифрами «919,16».
3.3. в приложении № 2 к приказу цифры «833,45» заменить цифрами
«811,71».
4.
Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 24 октября 2017 года № 197/60 «Об установлении тарифов на
питьевую воду для потребителей Сельскохозяйственного производственного
кооператива «Новороссийский», Нововаршавский муниципальный район
Омской области» следующие изменения:
4.1. таблицу пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
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Период

Тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(НДС не предусмотрен)
население

прочие
потребители

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

11,21

11,21

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

11,45

11,45

Период

Тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
население (с
учетом НДС)

прочие
потребители
(без учета
НДС)

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

11,64

9,70

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

14,94

12,45

Период

Тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(НДС не предусмотрен)
население

прочие
потребители

с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

12,02

12,02

с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

12,29

12,29

4.2. в приложении № 1 к приказу:
- в строке 8.2 цифры «545,20» заменить цифрами «584,16».
4.3. в приложении № 2 к приказу цифры «447,01» заменить цифрами
«439,24».
5.
Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 17 ноября 2016 года № 271/59 «Об установлении тарифов на
техническую
воду
для
потребителей
Сельскохозяйственного
производственного кооператива «Ачаирский-1», Омский муниципальный
район Омской области» следующие изменения:
5.1. таблицу пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
Период

Тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(НДС не предусмотрен)
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население

прочие
потребители

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

52,88

52,88

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

53,77

53,77

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

34,85

34,85

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

34,85

34,85

Период

Тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
население (с
учетом НДС)

прочие
потребители
(без учета
НДС)

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

35,44

29,53

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

42,22

35,18

5.2. в приложении № 1 к приказу:
- в строке 8.3 цифры «1 715,07» заменить цифрами «1 672,16».
5.3. в приложении № 2 к приказу цифры «1 304,37» заменить цифрами
«1 295,52».
6.
Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 30 октября 2018 года № 232/73 «Об установлении тарифов на
питьевую воду для потребителей Сельскохозяйственного производственного
кооператива «Рассохинский», Нововаршавский муниципальный район
Омской области» следующие изменения:
6.1. таблицу пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
Тариф по категориям
потребителей, руб./куб. м
прочие
Период
население
потребители
(с учетом
(без учета
НДС)
НДС)
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
13,06
10,88
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года
16,19
13,49
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
14,72
12,27
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
14,72
12,27
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
14,72
12,27
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
15,04
12,53
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
15,04
12,53
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
15,07
12,56
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с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
15,07
12,56
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
15,41
12,84
6.2. в приложении № 1 к приказу:
- в строке 10.1 цифры «799,13» заменить цифрами «740,28»;
- в строке 10.2 цифры «834,97» заменить цифрами «771,84»;
- в строке 10.3 цифры «875,36» заменить цифрами «807,66»;
- в строке 10.4 цифры «919,28» заменить цифрами «846,70»;
- в строке 10.5 цифры «966,43» заменить цифрами «888,71».
6.3. в приложении № 2 к приказу цифры «314,59» заменить цифрами
«305,30».
7. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 30 октября 2018 года № 245/73 «Об установлении тарифов на
техническую воду для потребителей Закрытого акционерного общества
«Ермоловское», Калачинский муниципальный район Омской области»
следующие изменения:
7.1 таблицу пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
Тариф по категориям
потребителей, руб./куб. м
прочие
Период
население
потребители
(с учетом
(без учета
НДС)
НДС)
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
15,98
13,32
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года
15,98
13,32
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
15,98
13,32
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
16,99
14,16
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
16,99
14,16
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
17,09
14,24
7.2. в приложении № 1 к приказу:
- в строке 8.1 цифры «727,59» заменить цифрами «680,52»;
- в строке 8.2 цифры «751,22» заменить цифрами «702,24»;
- в строке 8.3 цифры «776,47» заменить цифрами «725,51».
7.3. в приложении № 2 к приказу цифры «496,77» заменить цифрами
«486,13».
8.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Омской области

В.В. Тараненко

