
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 19 декабря 2013 г. N 434-ТЭ 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТЫХ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА 

ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской              

Федерации от 22.10.2012 N 1075 "Оценообразовании в сфере теплоснабжения", приказомФедеральной службы по тарифам от 13.06.2013 N                  
760-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", приказомФедеральной               
службы по тарифам от 07.06.2013 N 163 "Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене                   
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения", постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 N 74-п "О              
департаменте по тарифам Новосибирской области" и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол              
заседания правления от 19.12.2013 N 86) 

департамент по тарифам Новосибирской области приказывает: 
1. Установить тариф на горячую воду, поставляемую Открытым акционерным обществом "Сибирская энергетическая компания"             

(ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем            
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях города Новосибирска и города Куйбышева Новосибирской области, с             
календарной разбивкой по полугодиям согласно приложению N 1. 

2. Установить тариф на горячую воду, поставляемую Федеральным государственным унитарным предприятием "Управление            
энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук" (ОГРН 1025403649677, ИНН 5408183046) потребителям,             
другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории            
города Новосибирска, с календарной разбивкой по полугодиям согласно приложению N 2. 

3. Установить тариф на горячую воду, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания             
Альтернатива" (ОГРН 1085445002543, ИНН 5445257095) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием           
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Бердска Новосибирской области, с календарной             
разбивкой по полугодиям согласно приложению N 3. 

4. Установитьтарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим            
организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории рабочего поселка Кольцово             



Новосибирской области, с календарной разбивкой по полугодиям согласно приложению N 4. 
5. Установить тариф на горячую воду, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием "Теплосервис" города Оби             

Новосибирской области (ОГРН 1115476002157,ИНН 5448453980) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием            
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории городаОби Новосибирской области, с календарной разбивкой              
по полугодиям согласно приложению N 5. 

6. Установить тариф на горячую воду, поставляемую ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ          
"РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" в лице филиала "Новосибирский" (ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092)          
потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на            
территориях города Новосибирска, города Каргата, Плотниковского сельсовета, Раздольненского сельсовета, Станционного сельсовета           
Новосибирского района, рабочего поселка Мошково (котельные N 5, N 21), Прокудского сельсовета Коченевского района, Безменовского               
сельсовета Черепановского района Новосибирской области, с календарной разбивкой по полугодиям согласно приложению N 6. 

7. Установить тариф на горячую воду, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью "Геолог" (ОГРН 1065475023943,              
ИНН 5433164583) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего            
водоснабжения) на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с календарной разбивкой по             
полугодиям согласно приложению N 7. 

8. Тарифы, установленные в пунктах 1 - 7 настоящего приказа, действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 
9. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года: 
приказ департамента по тарифамНовосибирской области от 14.12.2012 N 806-В "Об установлении тарифа на горячую воду в открытой                  

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) для Общества с ограниченной ответственностью "Сибирская тепло-энергетическая           
компания"; 

приказ департамента по тарифамНовосибирской области от 14.12.2012 N 808-В "Об установлении тарифа на горячую воду в открытой                  
системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) для Общества с ограниченной ответственностью "Геолог"; 

приказ департамента по тарифамНовосибирской области от 14.12.2012 N 809-В "Об установлении тарифа на горячую воду в открытой                  
системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) для Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания           
Альтернатива"; 

приказ департамента по тарифамНовосибирской области от 14.12.2012 N 810-В "Об установлении тарифа на горячую воду в открытой                  
системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) для Федерального государственного унитарного предприятия "Управление          
энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук"; 

пункт 5 приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 27.06.2013 N 103 "О внесении изменений в приказы                 
департамента по тарифам Новосибирской области от 29.05.2012 N 68-ЭЭ, 26.11.2012 N 727-В, от 12.12.2012 N 779-ЭЭ, от 13.12.2012 N 800-ТЭ,                    
от 14.12.2012 N 810-В". 

 
Руководитель департамента 

Н.Н.ЖУДИКОВА 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 
от 19.12.2013 N 434-ТЭ 

  



 
ТАРИФ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА 2014 ГОД 

 
N 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Компонент на теплоноситель <1>, 
руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 
<2> 

Одноставочный, руб./Гкал 
с 01.01.2014 по 

30.06.2014 
с 01.07.2014 по 

31.12.2014 
с 01.01.2014 по 

30.06.2014 
с 01.07.2014 по 

31.12.2014 
1. Открытое акционерное 

общество "Сибирская 
энергетическая компания" 
(ОГРН 1045401912401, ИНН 
5405270340) 

14,90 
(без НДС) 

15,56 
(без НДС) 

878,70 
(без НДС) 

898,00 
(без НДС) 

17,58 
(с НДС) <3> 

18,36 
(с НДС) <3> 

1036,87 
(с НДС) <3> 

1059,64 
(с НДС) <3> 

 
-------------------------------- 
<1> Принятый в расчет компонента на теплоноситель тариф на теплоноситель установлен приказом департамента по тарифам               

Новосибирской области от 13.12.2013 N 334-ЭЭ "Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Открытым акционерным              
обществом "Сибирская энергетическая компания" потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2014 год". 

<2> Двухставочный тариф на тепловую энергию не установлен. 
<3> Применяется при расчетах с населением и выделяется в целях реализациипункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской                  

Федерации (часть вторая). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 


