Тарифы на коммунальные услуги по городу
Омску на 2014 год
Согласно действующему законодательству установление тарифов на электрическую,
тепловую энергию, на холодную и горячую воду, водоотведение, цен на сжиженный и
природный газ, а также установление предельных индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги на территории города Омска относится к полномочиям
Региональной энергетической комиссии Омской области.

Электрическая энергия
Тарифы на электрическую энергию для населения, установленные приказом Региональной
энергетической комиссии Омской области от 19 декабря 2013 года № 469/71, с учетом
НДС составляют:
В домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными газовыми плитами
Одноставочный тариф

руб./кВт.ч

с 1 января по 30
июня 2014 года

с 1 июля по 31
декабря 2014 года

2,97

3,09

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
Пиковая зона

руб./кВт.ч

3,11

3,23

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,71

1,78

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
Пиковая зона

руб./кВт.ч

3,38

3,51

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

2,28

2,37

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,71

1,78

В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками
Одноставочный тариф

руб./кВт.ч

2,08

2,16

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
Пиковая зона

руб./кВт.ч

2,17

2,26

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,20

1,25

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
Пиковая зона

руб./кВт.ч

2,37

2,46

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

1,59

1,65

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,20

1,25

Тепловая энергия
Тарифы на тепловую энергию для населения по теплоисточникам города Омска
установлены Региональной энергетической комиссией Омской области в следующих
размерах:
Тарифы с учетом НДС (руб. за 1
Гкал)
Наименование организации

с 1 января по
30 июня 2014
года

с 1 июля по 31
декабря 2014
года

ООО «Омский завод технического углерода» от котельной цеха № 15
при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая
компания»

1421,95

1492,78

ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка
Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой
энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания»

1220,33

1278,74

ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка
Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой
энергии по сетям ОАО «Омскшина»

1012,35

1073,02

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче
тепловой энергии по собственным сетям

929,14

978,96

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче
тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания»

1161,89

1211,71

Холодная вода и водоотведение
Тарифы на холодную воду и водоотведение установлены для потребителей услуг
следующих организаций:
Наименование
организации

Тарифы с 1 января по 30 июня 2014
года, руб./куб.м
на холодную
воду (с НДС)

на водоотведение
(с НДС)

Тарифы с 1 июля по 31 декабря
2014 года, руб./куб.м
на холодную
воду (с НДС)

на водоотведение
(с НДС)

ООО «КСМ «Сибирский
железобетон – Тех»,

16,15

14,08

16,55

16,17

Филиал «Новосибирский»
ОАО «Славянка»

15,65

14,42

19,48

17,65

ОАО «ОмскВодоканал»

15,07

12,33

15,19

13,90

Согласно решению Омского городского Совета от 13 февраля 2008 года № 102 с 1 января
2009 года установлены надбавки к тарифам на холодную воду и водоотведение Открытого
акционерного общества «ОмскВодоканал» для потребителей:
•
надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей — 0,41 руб./куб.м без учета
НДС (с учетом НДС — 0,48 руб./куб.м).
•
надбавка к тарифу на водоотведение для потребителей — 1,03 руб./куб.м без учета
НДС (с учетом НДС — 1,22 руб./куб.м).

Горячая вода
Тарифы на горячую воду по открытой и закрытой системе горячего водоснабжения для
населения города Омска рассчитаны по компонентам, установленным приказами
Региональной энергетической комиссией Омской области:
Закрытая схема горячего водоснабжения
с 1 января по 30 июня 2014 года

с 1 июля по 31 декабря 2014 года

Компонент
на
холодную
воду,
руб./куб.м

Компонент
на
тепловую
энергию,
руб./Гкал

Тариф на
горячую
воду,
руб./куб.м

Компонент
на
холодную
воду,
руб./куб.м

Компонент
на
тепловую
энергию,
руб./Гкал

Тариф на
горячую
воду,
руб./куб.м

МП города Омска
«Тепловая
компания» от
котельной цеха
№ 15 ООО «Омский
завод технического
углерода»

15,07

1421,95

86,59

15,19

1492,78

90,28

МП города Омска
«Тепловая
компания» от
котельной участка
Теплофикационная
котельная цеха № 15
ООО «Омский завод
технического
углерода»

15,07

1220,33

76,45

15,19

1278,74

79,51

ОАО
«Территориальная
генерирующая
компания № 11» по
собственным сетям

15,07

929,14

61,81

15,19

978,96

64,43

Наименование
организации

Открытая схема горячего водоснабжения
с 1 января по 30 июня 2014 года
Наименование
организации

ООО «Омский
завод
технического
углерода» от
котельной
участка
Теплофикационна
я котельная цеха
№ 15 при
передаче

с 1 июля по 31 декабря 2014 года

Компонент на
теплоносител
ь, руб./куб.м

Компонен
т на
тепловую
энергию,
руб./Гкал

Тариф на
горячую
воду,
руб./куб.
м

Компонент на
теплоносител
ь, руб./куб.м

Компонен
т на
тепловую
энергию,
руб./Гкал

Тариф на
горячую
воду,
руб./куб.
м

15,27

1284,82

79,90

16,11

1349,28

83,98

с 1 января по 30 июня 2014 года

с 1 июля по 31 декабря 2014 года

Компонент на
теплоносител
ь, руб./куб.м

Компонен
т на
тепловую
энергию,
руб./Гкал

Тариф на
горячую
воду,
руб./куб.
м

Компонент на
теплоносител
ь, руб./куб.м

Компонен
т на
тепловую
энергию,
руб./Гкал

Тариф на
горячую
воду,
руб./куб.
м

ОАО
«Территориальна
я генерирующая
компания № 11»
по собственным
сетям

17,82

929,14

64,56

18,20

978,96

67,44

ОАО
«Территориальна
я генерирующая
компания № 11»
по сетям МП
города Омска
«Тепловая
компания»

17,82

1161,89

76,26

18,20

1211,71

79,15

Наименование
организации

тепловой энергии
по сетям ОАО
«Омскшина» и
МП города Омска
«Тепловая
компания»

Региональной энергетической комиссией Омской области установлено количество тепла,
необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, которое
составляет 0,0503 Гкал/куб.м.

Газ
В соответствии с приказами Региональной энергетической комиссии Омской области от 5
декабря 2013 года № 336/66 и от 26 ноября 2013 года № 254/63 утверждены розничные
цены:
•
на сжиженный газ, реализуемый населению города Омска для бытовых нужд (с
учетом НДС) ОАО «Омскгоргаз» и ОАО «Омскоблгаз»;
•
на природный газ, реализуемый ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» населению
города Омска.

Сжиженный газ
Размер предельных уровней
розничных цен с 1 января 2014
года по 30 июня 2014 года

Размер предельных уровней
розничных цен с 1 июля 2014
года по 31 декабря 2014 года

Из групповых газовых
резервуарных установок, руб./кг

31,49

32,81

В баллонах с доставкой до
потребителя, руб./кг

26,53

27,64

Категории

Размер предельных уровней
розничных цен с 1 января 2014
года по 30 июня 2014 года

Размер предельных уровней
розничных цен с 1 июля 2014
года по 31 декабря 2014 года

В баллонах с места промежуточного
хранения (склада), руб./кг

19,57

20,39

Из групповых газовых
резервуарных установок при
наличии приборов учета газа,
руб./куб.м

71,48

74,48

Категории

Природный газ
Направление использования газа

Розничная цена на
природный газ, руб./куб.м
с 1 января 2014 года по 30
июня 2014 года

На отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов
учета расхода газа (в случае использования для учета объема потребления
газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по
нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются
различные розничные цены)

3,99

На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды при
отсутствии централизованного горячего водоснабжения)

6,55

Порядок определения размера платы за коммунальные услуги утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов».

