
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2010 г. N 407/65

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОМСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА"

В соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", рассмотрев материалы дела N 03-2/140, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2011 года тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью "Омский завод технического углерода" согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию, установленных пунктом 1 настоящего приказа, представлена в приложении N 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 10 ноября 2009 года N 263/66 "Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью "Омский завод технического углерода".

Исполняющая обязанности
председателя Региональной
энергетической комиссии
Омской области
М.В.МОРОЗОВА





Приложение N 1
к приказу РЭК Омской области
от 16 декабря 2010 г. N 407/65

Тарифы
на тепловую энергию для потребителей Общества
с ограниченной ответственностью "Омский завод технического
углерода" на период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Тариф на тепловую энергию (без учета НДС)       

горячая 
вода  
отборный пар давлением       
острый и 
редуциро- 
ванный пар


от 1,2 
до 2,5 
кг/кв.см
от 2,5 
до 7,0 
кг/кв.см
от 7,0 
до 13,0 
кг/кв.см
свыше  
13,0  
кг/кв.см

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии       
От котельной цеха N 15 по сетям Общества с ограниченной ответственностью 
"Омский завод технического углерода"                                     
одноставочный    
руб./Гкал        
657,77 
x    
x    
x    
x    
x     
От котельной цеха N 15 по сетям Муниципального предприятия города Омска  
"Тепловая компания"                                                      
одноставочный    
руб./Гкал        
963,67 
x    
x    
x    
x    
x     
От котельной цеха N 16                                                   
одноставочный    
руб./Гкал        
683,93 
x    
x    
x    
x    
x     
От котельной цеха N 16 по сетям Муниципального предприятия города Омска  
"Тепловая компания"                                                      
одноставочный    
руб./Гкал        
890,28 
x    
x    
x    
x    
x     
От котельной цеха N 16 по сетям Муниципального предприятия города Омска  
"Тепловая компания" и сетям Общества с ограниченной ответственностью     
"Транспортная компания АК-1253"                                          
одноставочный    
руб./Гкал        
915,15 
x    
x    
x    
x    
x     





Приложение N 2
к приказу РЭК Омской области
от 16 декабря 2010 г. N 407/65

Топливная составляющая
тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества
с ограниченной ответственностью "Омский завод
технического углерода"

Тепловой источник               
Топливная составляющая  
тарифа, (руб./Гкал)   
котельная цеха N 15                            
398,60         
котельная цеха N 16                            
383,39         




