Информация о ценах (тарифах) на услуги холодного водоснабжения ОАО "ОмскВодоканал" на 2013 год (в соответствии с п.34 постановления Правительства №1140)

Наименование услуги

Холодное водоснабжение
(питьевая вода)

Холодное водоснабжение
(техническая вода)
Надбавка к тарифам для
потребителей товаров и
услуг на услуги
водоснабжения

Наименование регулирующего
органа, принявшего решение об
утврждении цен ( тарифов) и
надбавок к ним

Региональная энергетическая
комисссия Омской области

Реквизиты решения
( дата, номер)

Величина установленного тарифа, надбавки

Срок действия тарифа,
надбавки

13,95 руб./куб.м. с учетом НДС (население)
11,82 руб./куб.м. без учета НДС (прочие
потребители)

с 1 января 2013 года по 30
июня 2013 года
Областная газета
"Омский вестник" №
58 (3243) от 8 декабря
2012 года

Приказ № 386/60 от 30
ноября 2012 года

Региональная энергетическая
комисссия Омской области

Приказ № 339/58 от 29
ноября 2011 года

Омский городской Совет

Решение № 96 от
26.12.2012.

Источник
официального
опубликования
решения (с
указанием номера и
даты публикации)

15,07 руб./куб.м. с учетом НДС (население)
12,77 руб./куб.м. без учета НДС (прочие
потребители)

с 1 июля 2013 года по 31
декабря 2013 года

3,06 руб./куб.м. без учета НДС

с 1 января 2013 года по 30
июня 2013 года

3,30 руб./куб.м. без учета НДС

с 1 июля 2013 года по 31
декабря 2013 года

Областная газета
"Омский вестник" №
58 (3243) от 8 декабря
2012 года

0,41 руб./куб. м без учета НДС

с 13.02.2008. по
31.12.2015.

Газета "Третья
столица" №68 (737)
от 27 декабря 2012 г.

Тариф на подключение к
системе коммунальной
инфраструктуры,
используемой для
производства товаров
(
оказания услуг) в целях
обеспечения
водоснабжения г. _____

Администрация города Омска

Постановление №1278-п
от 24 декабря 2010 года

24 392 руб. за 1 куб.м/сут. без учета НДС
16.05.2008. по
31.12.2013.

Газета "Третья
столица" №55 (604)
от 30 декабря 2010 г.

Информация о ценах (тарифах) на услуги водоотведения и очистки сточных вод ОАО "ОмскВодоканал" на 2013 год ( в соответствии с п.45 постановления Правительства
№1140)

Наименование услуги

Водоотведение

Надбавка к тарифам для
потребителей товаров и
услуг на услуги
водоотведения
Тариф на подключение к
системе коммунальной
инфраструктуры,
используемой для
производства товаров
(
оказания услуг) в целях
обеспечения водоотведения
и очистки сточных вод

Наименование регулирующего
органа, принявшего решение об
утврждении цен ( тарифов) и
надбавок к ним

Реквизиты решения
( дата, номер)

Величина установленного тарифа, надбавки

Региональная энергетическая
комисссия Омской области

Приказ № 340/58 от 29
ноября 2011 года

11,35 руб./куб.м. с учетом НДС (население)
9,62 руб./куб.м. без учета НДС (прочие
потребители)
12,33 руб./куб.м. с учетом НДС (население)
10,45 руб./куб.м. без учета НДС (прочие
потребители)

Омский городской Совет

Решение № 96 от
26.12.2012.

1,03 руб./куб. м без учета НДС

Администрация города Омска

Постановление №1278-п
от 24 декабря 2010 года

Срок действия тарифа,
надбавки

с 1 января 2013 года по 30
июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31
декабря 2013 года

Областная газета
"Омский вестник" №
58 (3243) от 8 декабря
2012 года

с 13.02.2008. по
31.12.2015.

Газета "Третья
столица" №68 (737)
от 27 декабря 2012 г.

16.05.2008. по
31.12.2013.

Газета "Третья
столица" №55 (604)
от 30 декабря 2010 г.

25 728 руб. за 1 куб.м/сут. без учета НДС

Информация размещена на сайте ОАО «ОмскВодоканал» в сети Интернет по адресу: http://www.omskvodokanal.ru.

Источник
официального
опубликования
решения (с
указанием номера и
даты публикации)

