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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 30 ноября 2012 г. N 759-В 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ" НА 2013 ГОД 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах           

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением      
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования          
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере          
деятельности организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства      
Российской Федерации от 08.11.2012 N 1149 "О внесении изменений в Основы           
ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса",       
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 N         
47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере            
деятельности организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора      
Новосибирской области от 18.10.2010 N 326 "Одепартаменте по тарифамНовосибирской           
области" и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области         
(протокол заседания правления от 30.11.2012 N 59) департамент по тарифам          
Новосибирской области приказывает: 

1. Согласовать производственную программу в сфере горячего водоснабжения в         
закрытой системе горячего водоснабжения Открытого акционерного общества       
"Сибирская энергетическая компания" (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340),       
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего          
водоснабжения на территориях г. Новосибирска, г. Куйбышева, Криводановского        
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на 2013 год, в том числе           
основные показатели производственной программы, согласно приложению N 1. 

2. Согласовать производственную программу в сфере горячего водоснабжения в         
открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) Открытого акционерного       
общества "Сибирская энергетическая компания" (ОГРН 1045401912401,ИНН 5405270340),        
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения в открытой системе горячего          
водоснабжения (теплоснабжения) на территориях г. Новосибирска и г. Куйбышева         
Новосибирской области, на 2013 год, в том числе основные показатели          
производственной программы, согласно приложению N 2. 

3. Установить тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения           
для Открытого акционерного общества "Сибирская энергетическая компания" с        
календарной разбивкой согласно приложению N 3. 

4. Установить тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения           
(теплоснабжения) для Открытого акционерного общества "Сибирская энергетическая       
компания" с календарной разбивкой согласно приложению N 4. 

5. Тарифы, установленные впунктах 3 - 4 настоящего приказа, действуют с 1 января              
2013 года по 31 декабря 2013 года с календарной разбивкой согласно приложениям N 3 - 4. 

6. Тарифы, установленные в пунктах 3 - 4 настоящего приказа, соответствуют           
критериям доступности, утвержденным приказом департамента по тарифам       
Новосибирской области от 28.02.2012 N 3/1. 

 
Руководитель департамента 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHG21kQmCwlb5ZvR1DVSLc3rb6y-g


Н.Н.ЖУДИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 

от 30.11.2012 N 759-В 
 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" НА 2013 ГОД 
 

 N  
п/п 

    Наименование   
     организации   
    коммунального   
комплекса (ОГРН/ИНН)  

Объем реализации 
 горячей воды,  
    тыс. м3   

Открытое акционерное общество "Сибирская  
 
энергетическая компания"   
(1045401912401/5405270340)   
1   город Новосибирск        37842,66   
2   город Куйбышев         438,54   
3   Криводановский   

сельсовет   
Новосибирского района 

     205,08   

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 

от 30.11.2012 N 759-В 
 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА "СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" НА 2013 ГОД 

 

 N  
п/п 

    Наименование   
     организации   
    коммунального   
комплекса (ОГРН/ИНН)  

Объем реализации 
 горячей воды,  
    тыс. м3   



Открытое акционерное общество "Сибирская  
 
энергетическая компания"   
(1045401912401/5405270340)   
1   город Новосибирск         1060,0   
2   город Куйбышев          24,8   

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 

от 30.11.2012 N 759-В 
 

ТАРИФ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА "СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 
 

 N  
п/п 

    Наименование   
     организации   
    коммунального   
комплекса (ОГРН/ИНН)  

  Для бюджетных и прочих   
  потребителей (без НДС)   

       Для населения   
      (с учетом НДС)   

с 01.01.2013  
по 30.06.2013 

с 01.07.2013  
по 31.12.2013 

с 01.01.2013  
по 30.06.2013 

с 01.07.2013  
по 31.12.2013 

Открытое акционерное общество "Сибирская энергетическая компания"   
 
(1045401912401/5405270340)   
город Новосибирск   
1  Тариф на горячую   

воду, руб./м3   
    63,64       70,19       75,10       82,82   

1.1 компонент на холодную 
воду, руб./м3   

    10,91       12,04       12,87       14,21   

1.2 компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал   

   796,87      878,70      940,31      1036,87   

город Куйбышев   
2  Тариф на горячую   

воду, руб./м3   
    63,64       74,19       75,10       87,54   

2.1 компонент на холодную 
воду, руб./м3   

    10,91       16,03       12,87       18,92   

2.2 компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал   

   796,87      878,70      940,31      1036,87   

Криводановский сельсовет Новосибирского района   
3  Тариф на горячую   

воду, руб./м3   
    63,64       69,32       75,10       81,80   

3.1 компонент на холодную 
воду, руб./м3   

    10,91       11,18       12,87       13,19   

3.2 компонент на тепловую    796,87      878,70      940,31      1036,87   



энергию, руб./Гкал   
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 

от 30.11.2012 N 759-В 
 

ТАРИФ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

(ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 

 

 N  
п/п 

    Наименование   
     организации   
    коммунального   
комплекса (ОГРН/ИНН)  

  Для бюджетных и прочих   
  потребителей (без НДС)   

       Для населения   
      (с учетом НДС)   

с 01.01.2013  
по 30.06.2013 

с 01.07.2013  
по 31.12.2013 

с 01.01.2013  
по 30.06.2013 

с 01.07.2013  
по 31.12.2013 

город Новосибирск, город Куйбышев   
Открытое акционерное общество "Сибирская энергетическая компания"   
 
(1045401912401/5405270340)   
1  Тариф на горячую   

воду, руб./м3   
    66,74       73,49       78,75       86,72   

1.1 компонент на   
теплоноситель,   
руб./м3   

    13,60       14,90       16,05       17,58   

1.2 компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал   

   796,87      878,70      940,31      1036,87   

 
 

 

 


