
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

11 декабря 2018 года                                                                                           № 733-В 
г. Новосибирск 

 

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для 

Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания», 

осуществляющего горячее водоснабжение с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения на территориях города Новосибирска и 

города Куйбышева Новосибирской области, на 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об 

утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Новосибирской 

области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской 

области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской 

области (протокол заседания правления от 11.12.2018 № 87) 

департамент по тарифам Новосибирской области п р и к а з ы в а е т: 

1. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для 

Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания»  

(ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340), осуществляющего горячее 

водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 

территориях города Новосибирска и города Куйбышева Новосибирской области, 

на 2019 год с календарной разбивкой по полугодиям согласно приложению.  

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

 

 

Руководитель департамента                                                                 Г.Р. Асмодьяров 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу департамента по тарифам  

Новосибирской области 

от 11.12.2018 № 733-В 

 

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Акционерного общества 

«Сибирская энергетическая компания», осуществляющего горячее водоснабжение с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территориях города 

Новосибирска и города Куйбышева Новосибирской области, на 2019 год 

 

№ п/п 

Наименование регулируемой 

организации  

(ОГРН/ИНН)  

Население<*> 

(с учётом НДС) 

Иные потребители 

(без НДС) 

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019 

Акционерное  общество «Сибирская энергетическая компания»  (1045401912401/5405270340) 

1. город Новосибирск 

1.1 тариф на горячую воду, руб./м
3 

104,84 108,19 - - 

1.1.1 
компонент на холодную воду, 

руб./м
3
 

- - 14,98 15,47 

1.1.2 
компонент  на тепловую энергию, 

руб./Гкал 
- - 1 075,07 1 109,46 

2. город Куйбышев 

2.1 тариф на горячую воду, руб./м
3 

110,00 113,52 - - 

2.1.1 
компонент на холодную воду, 

руб./м
3
 

- - 21,60 22,29 

2.1.2 
компонент  на тепловую энергию, 

руб./Гкал 
- - 1 075,07 1 109,46 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 

 

____________ 

 


