
Приказ от 19.05.2017 г № 214-В 

О пересмотре в сторону снижения тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) для организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения на территории города Новосибирска и Новосибирской 

области, установленных на 2017 год приказом департамента по тарифам 

Новосибирской области от 19.12.2016 N 493-В 
 

В соответствии с пунктом 51 Основ формирования индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 400 "О 

формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

Российской Федерации", постановлением Губернатора Новосибирской области от 

19.04.2017 N 79 "Об изменении (пересмотре) предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год в сторону их 

уменьшения" и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области 

(протокол заседания правления от 19.05.2017 N 16) 

департамент по тарифам Новосибирской области приказывает: 

 

1.Пересмотреть в сторону снижения установленные на 2017 год: 

тарифы на горячую воду для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории города 

Новосибирска и Новосибирской области; 

2.Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2017 N 493-

В "Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения на территории города Новосибирска и Новосибирской области, на 2017 

год" (с учетом изменений, внесенных приказом департамента по тарифам Новосибирской 

области от 21.02.2017 N 42-В) следующие изменения: 

 

в таблице приложения к приказу строки 1 - 6, 9 изложить в следующей редакции: 

" 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью "Энергосети Сибири" 

(1115476072470/5405436838) 

1.1 

тариф на 

горячую воду, 

руб./м 3 

- - 96,04 99,88 

1.1.1 

компонент на 

холодную воду, 

руб./м 3 

13,98 14,54 - - 

1.1.2 

компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1003,72 1043,86 - - 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью "Сантехприбор" 

(1075402010034/5402482709) 
     



2.1 

тариф на 

горячую воду, 

руб./м 3 

- - 96,56 100,42 

2.1.1 

компонент на 

холодную воду, 

руб./м 3 

16,50 17,16 - - 

2.1.2 

компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1316,96 1369,63 - - 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью "СЛК" (1105476061790/ 

5408282914) 
     

3.1 

тариф на 

горячую воду, 

руб./м 3 

- - 101,68 105,75 

3.1.1 

компонент на 

холодную воду, 

руб./м 3 

16,50 17,16 - - 

3.1.2 

компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1251,01 1301,05 - - 

4. Войсковая часть 6749 

(1035401932720/5410125482)      

4.1 

тариф на 

горячую воду, 

руб./м 3 

- - 97,48 101,38 

4.1.1 

компонент на 

холодную воду, 

руб./м 3 

13,98 14,54 - - 

4.1.2 

компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1094,95 1138,74 - - 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью "ГазТеплоСвет" (ОГРН 

1155476046835, ИНН 5402005671) 
     

5.1 

тариф на 

горячую воду, 

руб./м 3 

- - 96,26 100,10 

5.2 

компонент на 

холодную воду, 

руб./м 3 

13,98 14,54 - - 

5.3 

компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1029,95 1071,14 - - 

6. Общество с ограниченной 
     



ответственностью УК "СервисДом" 

(ОГРН 1085403018612, ИНН 5403218337) 

6.1 

тариф на 

горячую воду, 

руб./м 3 

- - 96,26 100,10 

6.2 

компонент на 

холодную воду, 

руб./м 3 

16,50 17,16 - - 

6.3 

компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1184,39 1231,75 - - 

9. ООО "Сибирская теплоэнергетическая 

компания" (1125476039094/5405450938)      

9.1 

тариф на 

горячую воду, 

руб./м 3 

109,30 113,09 - - 

9.2 

компонент на 

холодную воду, 

руб./м 3 

34,76 34,76 - - 

9.3 

компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1473,77 1532,72 - - 

 

". 

3.Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

 

Руководитель департамента Г.Р.АСМОДЬЯРОВ  
 


