
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

10 декабря 2018 года                                         № 705-ТЭ 

г. Новосибирск 

 

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую Акционерным 

обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях города 

Новосибирска и города Куйбышева Новосибирской области, на 

долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 

Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 

методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013  

№ 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 № 74-п  

«О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления 

департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления 

от 10.12.2018 № 86) 

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

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую 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, 

на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов с календарной разбивкой 

по полугодиям согласно приложению. 

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

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. 

 

 

 

Руководитель департамента                                         Г.Р. Асмодьяров 



Приложение  

к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 

от 10.12.2018 № 705-ТЭ 

 

Тарифы на горячую воду, поставляемую Акционерным обществом «Сибирская 

энергетическая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям с 

использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 

территориях города Новосибирска и города Куйбышева Новосибирской области, на 

долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Год 

Компонент на 

теплоноситель<*>, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую 

энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 1 января 

по 30 июня 

с 1 июля по 

31 декабря 

с 1 января 

по 30 июня 

с 1 июля по 

31 декабря 

1. 

Акционерное общество 

«Сибирская 

энергетическая 

компания» 

(ОГРН 1045401912401, 

ИНН 5405270340) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения (без НДС) 

2019 18,62 19,21 1075,07 1109,46 

2020 19,21 19,68 1109,46 1253,57 

2021 19,68 20,49  1253,57 1143,02 

2022 20,49  21,04  1143,02 1390,30 

2023 21,04  21,90 1390,30 1146,57 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <**> 

2019 22,34 23,05 1290,08 1331,35 

2020 23,05 23,62 1331,35 1504,28 

2021 23,62 24,59 1504,28 1371,62 

2022 24,59 25,25 1371,62 1668,36 

2023 25,25 26,28 1668,36 1375,88 

<*> Тарифы на теплоноситель, принятые в расчет компонента на теплоноситель, установлены 

приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 10.12.2018 № 704-ТЭ  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель, 

поставляемый Акционерным обществом  «Сибирская энергетическая компания» потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям на территории Новосибирской области, на 

долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов». 

<**> Применяется при расчетах с населением и выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 

168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

 

____________ 

 

 

 

 

 


