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Приложение  №1 

 

Приложение № 2 

к приказу Региональной 

энергетической комиссии 

Омской области 

от 27 июля 2010 года № 74/31 

 

Формы предоставления регулируемыми 

организациями информации в сфере горячего водоснабжения 

 
Отчетный период                 После установления тарифа на ноябрь-декабрь  2011 г. 

Муниципальный район             Омский 

Наименование организации        МУП «Тепловая компания» ОМР Омской Области 

ИНН                             5528201924 

КПП                             552801001 

Вид деятельности                Горячее водоснабжение в с. Красноярка 

Юридический адрес               644531, Омкая область, п. Омский, ул. Центральная 

7/1  

Почтовый адрес                  644116, г.Омск, ул. 30 Северная, 67 

Фамилия, имя, отчество   Филиппов Анатолий 

Николаевич           

Руководитель                    

Контактный телефон    68-23-60            

Фамилия, имя, отчество  Резяпова И.А.            И.о главный бухгалтер               

Контактный телефон  68-22-57               

Фамилия, имя, отчество  Фоменко Владимир 

Иванович             

Должность планово-экономический отдел                   

Контактный телефон  68-19-61              

Должностное лицо,               

ответственное за                

предоставление информации       

e-mail  muptk@rambler.ru                    
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МУП «Тепловая компания» ОМР Омской области 

Форма ГВС 1. Информация о тарифах на товары и услуги и 

надбавках к тарифам в сфере горячего водоснабжения в с. Красноярка 

(котельные больница, спецшкола) на период с 01 ноября по 31 декабря  2011 г. 

 
№  

п/п 

Наименование    

показателя     

Единица   

измерения  

Тариф 

(без 

НДС) 

Дата  

ввода 

Срок     

действ

ия   

 

Приказ Наименован

ие  

регулирующ

его 

органа,    

принявшего   

решение об   

утверждени

и  

цен      

Приме

чание 

1  Утвержденные       

тарифы на 

горячую  

воду, в том 

числе: 

       

 Население:                

 одноставочный      руб./куб.м  86,75 01.11.

2011 г. 

30.06.

2012 г. 

от 

29.09.2011 г. 

РЭК Омской 

области 

 

 Бюджетные          

потребители:       

       

 одноставочный      руб./куб.м  86,75 01.11.

2011 г. 

30.06.

2012 г. 

от 

29.09.2011 г. 

РЭК Омской 

области 

 

 Прочие             

потребители:       

       

 одноставочный      руб./куб.м  86,75 01.11.

2011 г. 

30.06.

2012 г. 

от 

29.09.2011 г. 

РЭК Омской 

области 

 

 

МУП «Тепловая компания» ОМР Омской области 

Форма ГВС 2. Информация об основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности организации по услуге горячее 

водоснабжение в с. Красноярка (котельные спецшкола, больница) на период с 

01 ноября по 31 декабря 2011 г. 

 
№    

п/п   

Наименование показателя           Единица    

измерения   

Значение 

1    2                      3       4     

1      вид регулируемой деятельности               x       Горячее 

водоснаб

жение 

2      выручка от регулируемой деятельности        тыс. руб.   122,32 

3      себестоимость производимых товаров          

(оказываемых услуг) по регулируемому виду   

деятельности, в том числе:                  

тыс. руб.   122,32 
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№    

п/п   

Наименование показателя           Единица    

измерения   

Значение 

3.2    расходы на тепловую энергию, производимую с 

применением собственных источников и        

используемую для горячего водоснабжения     

тыс. руб.   87,03 

3.3    Покупная вода, в том числе:                 тыс. руб.   35,29 

3.3.1  технического качества                       тыс. руб.    

3.3.2  питьевого качества                          тыс. руб.   35,29 

4 Получено воды со стороны, в т.ч.            тыс. куб.м.   1,41 

4.1. технического качества                       тыс. куб.м.    

4.2. питьевого качества                          тыс. куб.м.   1,41 

5   объем тепловой энергии, производимой с      

применением собственных источников и        

используемой для горячего водоснабжения     

тыс. Гкал   0,069 

6     потери воды в сетях ГВС                     %       0,05 

7     протяженность водопроводных сетей (в        

однотрубном исчислении)                     

км      0,246 

 

 

МУП «Тепловая компания» ОМР Омской области 

Форма ГВС 6. Условия публичных договоров поставок товаров, 

оказания услуг в сфере горячего водоснабжения в с. Красноярка (котельные 

спецшкола, больница) на период с 01 ноября по 31 декабря 2011 г. 

   
 

Условия публичного договора                        

Газета «Омский пригород», сайт Администрации Омского Муниципального района Омской 

области 

 


