
Дополнительная информация 

по тарифам на коммунальную услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами по городу Омску на 2 полугодие 2020 года 

и 1 полугодие 2021 года 

 

 

В соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии Омской 

области (далее – РЭК Омской области) от 28 декабря 2020 года № 569/92                                 

на 2020 год установлен льготный тариф на услугу регионального оператора                         

по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей Общества                        

с ограниченной ответственностью «Магнит» (далее – ООО «Магнит»). 

Приказом РЭК Омской области от 18 июня 2020 года № 72/32 внесены 

изменения в приказ РЭК Омской области от 31 мая 2017 года № 61/27                             

«Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов                       

на территории Омской области». 

На основании вышеназванных приказов и в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг  собственникам и пользователям помещений                

в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 № 354 (далее – Правила                          

№ 354), приказом ООО «Магнит» от 30 декабря 2020 года № 157 с 1 июля                              

по 31 декабря 2020 года установлена плата за коммунальную услугу по обращению 

с твердыми коммунальными отходами для населения  города Омска: 

 
  

 

Тип благоустройства 

Тариф, 

руб./тонна, 

(НДС не 

предусмотрен) 

Норматив 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов, 

кг/мес./чел 

Размер платы в 

месяц, руб./чел, 

(НДС не 

предусмотрен) 

1 Благоустроенные многоквартирные и 

жилые дома 

 

4278,59 

 

22,289 

 

95,37 

2 Неблагоустроенные многоквартирные 

и жилые дома 

4478,89 22,289 99,83 

 

Приказом РЭК Омской области от 18 декабря 2020 года № 538/89                                 

на 2021 год установлен предельный единый тариф на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей 

Общества с ограниченной ответственностью «Магнит». 

На основании данного приказа и в соответствии с Правилами № 354, приказом                                

ООО «Магнит» от 19 января 2021 года № 7 с 1 января по 30 июня 2021 года 

установлена плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для населения города Омска: 

 



  

 

Тип благоустройства 

Тариф, 

руб./куб.м, 

(НДС не 

предусмотрен) 

Норматив 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов, 

куб.м/мес/чел 

Размер платы в 

месяц, руб./чел, 

(НДС не 

предусмотрен) 

1 Благоустроенные многоквартирные и 

жилые дома 

 

716,19 

 

0,122 

 

87,38 

2 Неблагоустроенные многоквартирные 

и жилые дома 

716,19 

 

0,122 87,38 

 

Департамент городской экономической  

политики Администрации города Омска 

 



Дополнительная информация 

по тарифам на коммунальные услуги по городу Омску на 2021 год 

 

 

 

В соответствии приказом Региональной энергетической комиссии Омской 

области от 9 марта 2021 № 30/15 «Об установлении льготных тарифов для 

потребителей автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

Омской области «Омский психоневрологический интернат» с 21.03.2021 по 

30.06.2021 установлены льготные тарифы на тепловую энергию и на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения: 

 
Наименование организации Тарифы (НДС не предусмотрен) 

 

Автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Омской области 

«Омский психоневрологический интернат» по 

сетям Муниципального предприятия города 

Омска «Тепловая компания» 

на тепловую энергию, руб.  

за 1 Гкал 

1410,03 

на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб.м 

компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

17,93 1410,03 

 

 

Департамент городской экономической  

политики Администрации города Омска 

 



Дополнительная информация 

по тарифам на коммунальные услуги по городу Омску на 2021 год 

 

 

 

В соответствии приказами Региональной энергетической комиссии Омской 

области от 4 мая 2021 года № 56/26 «О внесении изменения в приказ Региональной 

энергетической комиссии Омской области от 18 декабря 2018 года № 540/90»                       

и от 4 мая 2021 года № 58/26 «Об установлении льготного тарифа на тепловую 

энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

Строительно-монтажный трест «Стройбетон» с 18 мая 2021 года установлены 

тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Строительно-монтажный 

трест «Стройбетон»: 

 
 

Наименование организации 

с 18 мая по 30 

июня 2021 года 

с 1 июля по 31 

декабря 2021 

года 

Общество с ограниченной ответственностью 

Строительно-монтажный трест «Стройбетон» по 

собственным сетям 

 

1071,08 

 

1071,08 

Общество с ограниченной ответственностью 

Строительно-монтажный трест «Стройбетон» по 

собственным сетям и сетям Муниципального 

предприятия города Омска «Тепловая компания» 

 

 

1388,56 

 

 

1388,56 

Общество с ограниченной ответственностью 

Строительно-монтажный трест «Стройбетон» по 

собственным сетям и сетям Общества с ограниченной 

ответственностью Строительно-монтажное управление-9 

Стройбетон «Космическое» 

 

 

1241,43* 

 

 

1345,67 

* - льготный тариф 

 

Департамент городской экономической  

политики Администрации города Омска 

 



Дополнительная информация 

по тарифам на коммунальные услуги по городу Омску на 2021 год 

 

 

 

В соответствии приказом Региональной энергетической комиссии Омской 

области от 17 июня 2021 года № 89/38 «Об установлении льготных тарифов»            

с 1 июля 2021 года установлены тарифы на коммунальные услуги для населения, 

получающего услуги от следующих ресурсоснабжающих организаций: 

- на тепловую энергию: 
 

Наименование организации 

с 1 июля по 31 

декабря 2021 года 

(руб/Гкал) 

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской 

области «Омский психоневрологический интернат» по сетям 

Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» 

 

1535,57* 

Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» по 

собственным тепловым сетям от котельной по ул. Завертяева, д. 32 

 

1951,22 

Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» по 

собственным тепловым сетям от котельной по ул. Каховская, д. 3 за 

исключением населения, проживающего  по адресам: ул. Завертяева, д. 9, 

корп. 15 – 19, 21 – 23, 25; ул. Стороженко, д. 21, корп. 1; ул. Стороженко, д. 

25, корп. 1, 3, 5, 7, 9, 11 

 

 

1592,74 

Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» по 

собственным тепловым сетям 

2036,46 

Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» 

по собственным тепловым сетям и сетям ООО «Тепловая компания» (ИНН 

5503084165) 

 

2256,43 

ООО «ПТЭ» (от котельной по адресу: ул. 2-я Поселковая, дом 65, корпус 1) 1338,05* 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации (от котельной № 39 в/г 12) 

 

1199,76 

* - НДС не предусмотрен 

- на водоотведение 
 

Наименование организации 
с 1 июля по 31 

декабря 2021 года 

(руб/куб.м) 
Акционерное общество «ОмскВодоканал» по сетям ООО 

«Коммуналсервис», Морозовское сельское поселение Омского 

муниципального района Омской области 

 
36,60 

Акционерное общество «ОмскВодоканал» по сетям ООО Строительно-

монтажный трест «Стройбетон» 
 

23,94 

- на горячее водоснабжение 
 

 

 

Наименование организации 

с 1 июля по 31 декабря 2021 года 

 
Компонент на 

холодную воду 

(руб/куб.м) 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

(руб/Гкал) 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
Автономное стационарное учреждение социального   



обслуживания Омской области «Омский 

психоневрологический интернат» по сетям Муниципального 

предприятия города Омска «Тепловая компания» 

18,88* 1621,33* 

Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая 

компания» за исключением котельной в п. Черемушки (ул. 

14 Военный городок, 72) 

 

18,88 

 

2078,59 

Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая 

компания» от котельной в п. Черемушки (ул. 14 Военный 

городок, 72) 

 

20,05 

 

2036,46 

на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 
Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая 

компания» 
 

27,16 

 

2124,55 

* - НДС не предусмотрен 

 

 

Департамент городской экономической  

политики Администрации города Омска 

 



Дополнительная информация 

по тарифам на коммунальные услуги по городу Омску на 2021 год 

 

 

 

В соответствии приказом Региональной энергетической комиссии Омской 

области от 17 июня 2021 года № 89/38 «Об установлении льготных тарифов» с 1 

июля 2021 года установлены тарифы на обращение с твердыми коммунальными 

отходами для населения, получающего услуги от ООО «Магнит»: 

 
 

Наименование категории потребителей 

Тариф, 

(руб/куб.м 
Население, проживающее в благоустроенных многоквартирных и жилых 

домах, имеющее право на применение льготного тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(далее – ТКО) в декабре 2020 года 

 
841,13* 

 

Население, проживающее в неблагоустроенных многоквартирных и жилых 

домах, имеющее право на применение льготного тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с ТКО в декабре 2020 года 

 

928,53* 

 

Население, проживающее в благоустроенных многоквартирных и жилых 

домах, не имеющее право на применение льготного тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с ТКО в декабре 2020 года 

 

1024,47* 

Население, проживающее в неблагоустроенных многоквартирных и жилых 

домах, не имеющее право на применение льготного тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с ТКО в декабре 2020 года 

 

1040,46* 

* - НДС не предусмотрен 

 

 

Департамент городской экономической  

политики Администрации города Омска 

 



Дополнительная информация 

по тарифам на коммунальные услуги по городу Омску на 2021 год 

 

В соответствии приказом Региональной энергетической комиссии Омской 

области (далее – РЭК Омской области) от 20 июля 2021 года № 128/49 «О внесении 

изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области                   

от 20 декабря 2018 года № 641/92», тарифы на тепловую энергию для 

потребителей Акционерного общества «Омские распределительные тепловые сети» 

вводятся в действие с 1 августа по 31 декабря 2021 года и составят: 

 

 

В соответствии приказом РЭК Омской области от 20 июля 2021 года № 129/49                        

«О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Омской 

области от 20 декабря 2018 года № 631/92», тарифы на горячую воду в открытых 

системах горячего водоснабжения для потребителей Акционерного общества 

«Омские распределительные тепловые сети» вводятся в действие с 1 августа                 

по 31 декабря 2021 года и составят: 

 
Наименование организации Компонент на 

холодную воду 
с учетом НДС, 

руб./куб.м 

Компонент на 

тепловую 

энергию с 

учетом НДС, 

руб./Гкал 

АО «Омск РТС» по собственным тепловым сетям 24,91 1486,55 

АО «Омск РТС» по сетям Муниципального предприятия 

города Омска «Тепловая компания» 

 

24,91 

 

1776,61 

АО «Омск РТС» по сетям Общества с ограниченной 

ответственностью «Микрорайон» 

 

24,91 

 

1588,94 

АО «Омск РТС» по сетям Муниципального предприятия 

города Омска «Тепловая компания» и сетям Общества с 

ограниченной ответственностью «Микрорайон» 

 

24,91 

 

1879,01 

АО «Омск РТС» по сетям Общества с ограниченной 

ответственностью «КСМ Сибирский железобетон - Тех» 

 

24,91 

 

1597,39 

 

В соответствии с приказом РЭК Омской области от 20 июля 2021 года                       

№ 131/49 «О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии 

Наименование организации Тарифы с 

учетом НДС 

(руб.  

за 1 Гкал) 

АО «Омск РТС» по собственным тепловым сетям 1486,55 

АО «Омск РТС» по собственным тепловым сетям и сетям Муниципального 

предприятия города Омска «Тепловая компания» 

 

1776,61 

АО «Омск РТС» по собственным тепловым сетям и сетям Общества с 

ограниченной ответственностью «Микрорайон» 

 

1588,94 

АО «Омск РТС» по собственным тепловым сетям, сетям Муниципального 

предприятия города Омска «Тепловая компания» и сетям Общества с 

ограниченной ответственностью «Микрорайон» 

 

1879,01 

АО «Омск РТС» по собственным тепловым сетям и сетям Общества с 

ограниченной ответственностью «КСМ Сибирский железобетон - Тех» 

 

1597,39 



Омской области от 18 декабря 2020 года № 544/89» тарифы на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей Муниципального 

предприятия города Омска «Тепловая компания» вводятся в действие с 1 августа по 

31 декабря 2021 года и составят: 

 
Наименование организации Компонент на 

холодную воду 

с учетом НДС, 

руб./куб.м 

Компонент на 

тепловую 

энергию с 

учетом НДС, 

руб./Гкал 

от тепловых источников АО «Омск РТС» 18,88 1776,61 

 

В соответствии с приказом РЭК Омской области от 20 июля 2021 года                       

№ 132/49 «О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 18 декабря 2020 года № 542/89» тарифы на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей Акционерного 

общества «Омские распределительные тепловые сети» вводятся в действие                             

с 1 августа по 31 декабря 2021 года и составят: 

 
Наименование организации Компонент на 

холодную воду 

с учетом НДС, 

руб./куб.м 

Компонент на 

тепловую 

энергию с 

учетом НДС, 

руб./Гкал 

АО «Омск РТС» 18,88 1486,55 

 

 

Департамент городской экономической  

политики Администрации города Омска 

 



Дополнительная информация 

по тарифам на коммунальные услуги по городу Омску на 2021 год 

 

 

 

В соответствии приказом Региональной энергетической комиссии Омской 

области от 22 июля 2021 года № 144/50 «О внесении изменений в приказ 

Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 июня 2021 года                  

№ 89/38» с 1 августа 2021 года установлены тарифы на обращение с твердыми 

коммунальными отходами для населения, получающего услуги от ООО «Магнит»: 

 
 

Наименование категории потребителей 

Тариф, 

(руб/куб.м),  

НДС не предусмотрен 

 
Население, проживающее в благоустроенных многоквартирных и 

жилых домах, не имеющее право на применение льготного 

тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО 

в декабре 2020 года 

 

986,72 

 

Данный приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 августа 2021 года. 

 

Департамент городской экономической  

политики Администрации города Омска 

 



Дополнительная информация 

по тарифам на коммунальные услуги по городу Омску на 2021 год 

 

В соответствии приказом Региональной энергетической комиссии Омской 

области (далее – РЭК Омской области) от 29 июля 2021 года № 151/52 «Об 

установлении льготного тарифа на тепловую энергию для потребителей 

Акционерного общества «Омские распределительные сети», тариф на тепловую 

энергию для потребителей Акционерного общества «Омские распределительные 

тепловые сети» вводится в действие с 13 августа по 31 декабря 2021 года и составит: 

 

 

В соответствии приказом РЭК Омской области от 20 июля 2021 года № 150/52                        

«Об установлении розничной цены на сжиженный газ, реализуемый Акционерным 

обществом «Омскгоргаз» населению для бытовых нужд, на 2021 год», розничная 

цена на сжиженный газ, реализуемый населению в баллонах с доставкой до 

потребителей, вводится в действие с 13 августа по 31 декабря 2021 года и составит                            

48,49 руб./кг (с учетом НДС). 

Данным приказом исключен пункт 3 таблицы пункта 1 приказа РЭК Омской 

области от 18 декабря 2020 года № 530/89 – «розничная цена на сжиженный газ, 

реализуемый населению в баллонах без доставки до потребителей». 

  

Департамент городской экономической  

политики Администрации города Омска 

 

Наименование организации Тарифы с 

учетом НДС 

(руб.  

за 1 Гкал) 

АО «Омск РТС» по собственным тепловым сетям и сетям Общества с 

ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-9 

Стройбетон «Космическое», проживающее в городе Омске по адресам  

ул. Шаронова, д. 19, 21 

 

1505,53 



Дополнительная информация 

по тарифам на коммунальные услуги по городу Омску на 2021 год 

 

В соответствии приказом Региональной энергетической комиссии Омской 

области (далее – РЭК Омской области) от 17 августа 2021 года № 176/56 «Об 

установлении льготных тарифов», тарифы на тепловую энергию для потребителей 

Акционерного общества «Омские распределительные тепловые сети» и 

Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» вводится в 

действие с 31 августа по 31 декабря 2021 года и составит: 

 

 

 

Департамент городской экономической  

политики Администрации города Омска 

 

Наименование организации Тарифы с 

учетом НДС 

(руб.  

за 1 Гкал) 

АО «Омск РТС» по собственным тепловым сетям и сетям Общества с 

ограниченной ответственностью «Теплодом» 

 

1508,82 

 

АО «Омск РТС» по собственным тепловым сетям, сетям Муниципального 

предприятия города Омска «Тепловая компания»  и сетям Общества 

с ограниченной ответственностью «Теплодом» 

 

1802,83 

Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания»  по 

собственным тепловым сетям  и сетям Общества с ограниченной 

ответственностью «Теплодом» 

 

2026,48 



Дополнительная информация 

по тарифам на коммунальные услуги по городу Омску на 2021 год 

 

В соответствии приказом Региональной энергетической комиссии Омской 

области (далее – РЭК Омской области) от 17 сентября 2021 года № 218/63                         

«Об установлении льготных тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей Акционерного 

общества «Омские распределительные сети», тарифы на горячую воду                              

в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)                                  
для потребителей Акционерного общества «Омские распределительные тепловые 

сети» вводится в действие с 3 октября по 31 декабря 2021 года и составит: 

 
Наименование организации Компонент на 

холодную воду 
с учетом НДС, 

руб./куб.м 

Компонент на 

тепловую 

энергию с 

учетом НДС, 

руб./Гкал 

АО «Омск РТС» по собственным тепловым сетям и сетям 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-

монтажное управление-9 Стройбетон «Космическое», 

проживающее в городе Омске по адресам  

ул. Шаронова, д. 19, 21 

 

 

24,91 

 

 

1505,53 

АО «Омск РТС» по собственным тепловым сетям и сетям 

Общества с ограниченной ответственностью «Теплодом» 

 

24,91 

 

1508,82 

АО «Омск РТС» по собственным тепловым сетям, сетям 
Муниципального предприятия города Омска «Тепловая 

компания» и сетям Общества с ограниченной 

ответственностью «Теплодом» 

 

24,91 

 

1802,83 

 

В соответствии приказом РЭК Омской области от 21 сентября 2021 года                      

№ 232/64 «Об установлении предельного уровня розничной цены на сжиженный газ, 

реализуемый Обществом с ограниченной ответственностью «Омская областная 

газовая компания» населению для бытовых нужд, на 2021 год», розничная цена на 

сжиженный газ, реализуемый населению в баллонах с доставкой до потребителей, 

вводится в действие с 5 октября по 31 декабря 2021 года и составит                            

57,10 руб./кг (с учетом НДС). 

 

Департамент городской экономической  

политики Администрации города Омска 

 



Дополнительная информация 

по тарифам на коммунальные услуги по городу Омску на 2021 год 

 

В соответствии приказами Региональной энергетической комиссии Омской 

области от 21 октября 2021 года № 298/74 «О внесении изменений в приказ 

Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 июня 2021 года                      

№ 89/38» и № 299/74 «О внесении изменений в приказ Региональной 

энергетической комиссии Омской области от 17 декабря 2021 года № 437/83»                         

с 1 ноября 2021 года отменены: 

- льготный тариф на холодное водоснабжение для потребителей                                    

АО «ОмскВодоканал», в объемах, транспортируемых по сетям                                            

ООО «Коммуналсервис» Морозовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, в размере 36,60 руб./ куб.м (с учетом 

НДС); 

- тариф на водоотведение для потребителей АО «ОмскВодоканал», в объемах, 

транспортируемых по сетям ООО «Коммуналсервис» Морозовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, в размере                                

39,44 руб./ куб.м (с учетом НДС). 

 

Департамент городской экономической  

политики Администрации города Омска 

 



Дополнительная информация 

по тарифам на коммунальные услуги по городу Омску на 2021 год 

 

 

 

В соответствии приказом Региональной энергетической комиссии Омской 

области от 28 октября 2021 года № 313/79 «О внесении изменений в приказ 

Региональной энергетической комиссии Омской области от 18 декабря 2020 года                

№ 538/89 «Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей 

Общества с ограниченной ответственностью «Магнит», приказом ООО «Магнит»     

от 29 октября 2021 года № 116/2 с 1 ноября по 31 декабря 2021 года установлена 

плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 

отходами для населения города Омска, в отношении которого не распространяется 

льготный тариф, в следующих размерах:  

 

 

Тип благоустройства 

Тариф, 

руб./ куб.м 

Норматив 

накопления, 

куб.м/чел/мес 

Тариф, 

(руб/куб.м 

Благоустроенные многоквартирные и 

жилые дома 

 

1222,73 

 

0,122 

 

149,17* 

Неблагоустроенные многоквартирные  

и жилые дома 

 

1222,73 

 

0,122 

 

149,17* 

* - НДС не предусмотрен 

 

 

Департамент городской экономической  

политики Администрации города Омска 

 


