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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2016 г. N 464-ТЭ

О КОРРЕКТИРОВКЕ НА 2017 ГОД ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ,

ПОСТАВЛЯЕМЫЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
"СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ" ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
УСТАНОВЛЕННЫХ

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

В    соответствии    с    Федеральным законом от
27.07.2010      N      190-ФЗ      "О      теплоснабжении",
постановлением Правительства Российской  Федерации
от  22.10.2012  N  1075  "О   ценообразовании   в   сфере
теплоснабжения", приказом  Федеральной  службы  по
тарифам   от   13.06.2013   N   760-э   "Об    утверждении
Методических  указаний  по  расчету  регулируемых  цен
(тарифов)     в     сфере     теплоснабжения", приказом
Федеральной службы по тарифам  от  07.06.2013  N  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  N  74-п  "О   департаменте   по   тарифам
Новосибирской    области"    и     решением     правления
департамента   по   тарифам   Новосибирской    области
(протокол заседания правления от 19.12.2016 N 68)

департамент по тарифам Новосибирской области
приказывает:

1.   Скорректировать   на   2017    год тарифы  на
теплоноситель, поставляемый Акционерным обществом
"Сибирская       энергетическая       компания"        (ОГРН
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1045401912401,     ИНН     5405270340)     потребителям,
другим    теплоснабжающим    организациям,    согласно
приложению.

2.  Внести  в приказ  департамента   по   тарифам
Новосибирской  области  от  30.11.2015  N  401-ЭЭ   "Об
установлении долгосрочных параметров  регулирования
и      тарифов      на      теплоноситель,      поставляемый
Акционерным  обществом   "Сибирская   энергетическая
компания"   потребителям,   другим    теплоснабжающим
организациям,  на  период  регулирования  2016  -   2018
годов" следующие изменения:

в приложении  N  2  к  приказу  установленные  на
2017 год тарифы признать утратившими силу.

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

Руководитель департамента
Г.Р.АСМОДЬЯРОВ
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Приложение
к приказу

департамента по тарифам
Новосибирской области
от 19.12.2016 N 464-ТЭ

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

"СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ПОТРЕБИТЕЛЯМ,
ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД

N
п/п

Наименование регулируемой
организации

Вид
тарифа

Год Вид
теплоносителя

Вид
теплоносителя

вода вода пар пар

с 1 с 1 с 1 с 1



января
по 30
июня

июля
по 31

декабр
я

января
по 30
июня

июля
по 31

декабр
я

1.

Акционерное             общество
"Сибирская      энергетическая
компания"

Одностав
очный,

руб./куб. м
2017

17,40 19,38 44,53 51,48

(ОГРН 1045401912401,

(без
НДС)

(без
НДС)

(без
НДС)

(без
НДС)

ИНН 5405270340)
20,53 22,87 52,55 60,75

(с НДС)
<*>

(с НДС)
<*>

(с
НДС)

<*>

(с НДС)
<*>

--------------------------------
<*> Применяется при расчетах с  населением  и  выделяется  в  целях  реализации

пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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