Памятка по изменению размера платы для потребителей услуг
АО «Омск РТС» и МП «Тепловая компания» с 01.01.2019 года.
На основании приказов РЭК Омской области от 20.12.2018 № 631/92, № 641/92, № 644/92, № 635/92 установлены тарифы на отопление и горячее
водоснабжение для потребителей АО «Омск РТС» и МП «Тепловая компания» на 2019 год (с 01.01.2019 и с 01.07.2019).

На основании приказа РЭК Омской области от 19.06.2019 № 75/34 для потребителей услуг АО «Омск РТС» внесены изменения в Приказ РЭК Омской области
от 20.12.2018 № 641/92 и были изменены тарифы на тепловую энергию (действуют с 02.07.2019).

На основании приказа РЭК Омской области от 20.06.2019 № 78/35 установлены льготные тарифы (за исключением отдельных категорий домов*), которые в
соответствии с приказом РЭК Омской области №105/42 от 18.07.2019 действуют с 02.07.2019 г:
- на тепловую энергию для потребителей АО «Омск РТС», оплачивающих производство и передачу тепловой энергии по собственным сетям, по сетям МП «Тепловая
компания», по сетям ООО «Микрорайон», по сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон –Тех»;
- на горячую воду для потребителей, получающих горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения МП «Тепловая компания» от тепловых источников АО
«Омск РТС».
*В квитанциях на оплату начислений по отоплению и горячему водоснабжению за июль 2019 начисление за каждую услугу отражено несколькими строками с
разными тарифами: за 01.07.2019 года (1 день) и далее, с учётом тарифов, действующих с 02.07.2019.

Приказом РЭК Омской области от 01.08.2019 года № 112/45 установлены льготные тарифы с 13.08.2019г. (вступили в силу через 10 дней после дня
официального опубликования, опубликованы 02.08.2019):
-на горячую воду в открытых системах горячего водоснабжения для потребителей АО «Омск РТС», получающих горячую воду по собственным сетям, по сетям МП
«Тепловая компания», по сетям ООО «Микрорайон», по сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон –Тех»;
-на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей АО «Омск РТС», получающих горячую воду от собственных тепловых источников
АО «Омск РТС».
Приказами РЭК Омской области №110/45 и 111/45 от 01.08.2019 пересмотрены тарифы на горячую воду в открытых и закрытых системах теплоснабжения для
потребителей АО «Омск РТС», которые вступили в силу с 13 августа (через 10 дней после дня официального опубликования приказов, опубликован 02.08.2019).
*В квитанциях на оплату за горячее водоснабжение вышеперечисленным потребителям (по собственным сетям, по сетям МП «Тепловая компания», по сетям
ООО «Микрорайон», по сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон –Тех» и в закрытой системе для потребителей АО «Омск РТС») за август 2019 года начисление
отражено с дифференциацией по срокам действия тарифов:
- с 01.08.2019 года по 12.08.2019 года по тарифам, установленным Приказами РЭК Омской области № 631/92, 644/92 от 20.12.2018 года,
- с 13.08.2019 года по льготным тарифам, установленным Приказ РЭК Омской области от 01.08.2019 года № 112/45.
*В соответствии с Приказом РЭК Омской области от 20.06.2019 №78/35 и от 01.08.2019 года № 112/45, льготные тарифы не применяются в случаях ввода
многоквартирных домов, жилых домов, домовладений в 2019 году, подключения домов к коммунальной услуге в 2019 году, перевода нежилых помещений в жилые в
2019 году.

