Документ предоставлен 
КонсультантПлюс
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 ноября 2012 г. N 729-ЭЭ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
"СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ПОТРЕБИТЕЛЯМ
В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", 
постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", 
приказом
Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2 "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке", 
приказом Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 N
130-э "Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую
(тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)",
приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 N 231-э/4 "Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на
2013 год", 
постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.10.2010 N 326 "О департаменте по тарифам Новосибирской области"
и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 26.11.2012 N 57) департамент
по тарифам Новосибирской области приказывает:
1. Установить 
тарифы 
на тепловую энергию для потребителей Открытого акционерного общества "Сибирская энергетическая
компания" (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) с календарной разбивкой согласно приложению.
2. 
Тарифы
, установленные в 
пункте 1 
настоящего приказа, действуют с 1 января 2013 года с календарной разбивкой согласно
приложению.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года 
приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2011 N 490-ЭЭ
"Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Открытым акционерным обществом "Сибирская энергетическая
компания" потребителям".
Руководитель департамента
Н.Н.ЖУДИКОВА

Приложение
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 26.11.2012 N 729-ЭЭ

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
(ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340), НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
N
п/п

Тарифы на тепловую энергию
с 01.01.2013 по 30.06.2013
горячая
вода

1.

Тарифы на тепловую энергию с 01.07.2013

отборный пар давлением

острый
горячая
отборный пар давлением
и ре
вода
от 1,2 от 2,5 от 7,0
свыше
от 1,2 от 2,5 от 7,0
свыше
дуциро
до 2,5 до 7,0 до 13,0
13
до 2,5 до 7,0 до 13,0
13
ванный
кг/см2 кг/см2 кг/см2
кг/см2 пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2
кг/см2

острый
и ре
дуциро
ванный
пар

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный,
руб./Гкал

796,87
(без
НДС)











878,70
(без
НДС)

















1036,87











Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный,
руб./Гкал
2.

940,31





Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах
производителей)
одноставочный,
руб./Гкал

493,60
(без
НДС)



627,00 651,10
(без
(без
НДС)
НДС)



739,0
(без
НДС)

544,29
(без
НДС)



642,26



653,60 678,70
(без
(без
НДС)
НДС)



770,30
(без
НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный,
руб./Гкал

582,45



















