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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2016 г. N 494-ТЭ

О КОРРЕКТИРОВКЕ НА 2017 ГОД ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ,

ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ,

ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА
ТЕРРИТОРИИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНОВЛЕННЫХ
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. приказа департамента по тарифам

Новосибирской области
от 29.12.2016 N 557-ТЭ)

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 16.12.2016 N 68)

департамент по тарифам Новосибирской области
приказывает:

consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE95E253FD8388599F2608FA4E5834FE41C8F55574F6312342BE87915FBA8E725AACAv4vEK
consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE95E253FD8388599F2608FA4E5834FE41C8F55574F6312342BE87915FBA8E725AACAv4vEK
consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE9402829B4668C92F93782A5EB8C1CBB43D40800v4v6K
consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE9402829B4668C92F93782A5EB8C1CBB43D40800v4v6K
consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE9402829B4668C92F83F8BAEE48C1CBB43D40800v4v6K
consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE9402829B4668C92F83F8BAEE48C1CBB43D40800v4v6K
consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE9402829B4668C92F93C87A4E78C1CBB43D40800v4v6K
consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE9402829B4668C92F93C87A4E78C1CBB43D40800v4v6K
consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE9402829B4668C91FD3780AAEB8C1CBB43D40800v4v6K
consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE9402829B4668C91FD3780AAEB8C1CBB43D40800v4v6K
consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE95E253FD8388599F2608FA4E0804EE21C8F55574F6312v3v4K
consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE95E253FD8388599F2608FA4E0804EE21C8F55574F6312v3v4K


1.   Скорректировать   на   2017    год тарифы  на
теплоноситель,     поставляемый      теплоснабжающими
организациями                 потребителям,                 другим
теплоснабжающим организациям на территории  города
Новосибирска, установленные на долгосрочный  период
регулирования 2016 - 2018 годов, согласно  приложению
N 1.

2.   Скорректировать   на   2017    год тарифы  на
теплоноситель,     поставляемый      теплоснабжающими
организациями                 потребителям,                 другим
теплоснабжающим организациям на территории  города
Бердска   Новосибирской   области,   установленные   на
долгосрочный период регулирования 2016 - 2018  годов,
согласно приложению N 2.

3.   Скорректировать   на   2017    год тарифы  на
теплоноситель,        поставляемый        Обществом        с
ограниченной           ответственностью            "Сибирская
теплоэнергетическая компания"  (ОГРН  1125476039094,
ИНН          5405450938)          потребителям,          другим
теплоснабжающим     организациям      на      территории
рабочего     поселка     Линево     Искитимского     района
Новосибирской        области,        установленные         на
долгосрочный период регулирования 2016 - 2018  годов,
согласно приложению N 3.

4.   Скорректировать   на   2017    год тарифы  на
теплоноситель,        поставляемый        Обществом        с
ограниченной         ответственностью          "Искитимская
городская   котельная"    (ОГРН    1025404789222,    ИНН
5446111395)  потребителям,  другим  теплоснабжающим
организациям на территории г. Искитима Новосибирской
области,   установленные    на    долгосрочный    период
регулирования 2016 - 2018 годов, согласно  приложению
N 4.

5.   Скорректировать   на   2017    год тарифы  на
теплоноситель,     поставляемый      теплоснабжающими
организациями                 потребителям,                 другим
теплоснабжающим     организациям      на      территории
рабочего  поселка  Кольцово   Новосибирской   области,



установленные на долгосрочный период  регулирования
2016 - 2018 годов, согласно приложению N 5.

6.   Скорректировать   на   2017    год тарифы  на
теплоноситель, поставляемый Акционерным обществом
"Главное         управление         жилищно-коммунального
хозяйства"    в    лице    обособленного    подразделения
"Новосибирское"       (ОГРН       1095110000325,        ИНН
5116000922)  потребителям,  другим  теплоснабжающим
организациям  на   территориях   города   Новосибирска,
Плотниковского   сельсовета   Новосибирского    района,
рабочего     поселка     Мошково     (котельная     N      5),
Безменовского    сельсовета    Черепановского    района
Новосибирской        области,        установленные         на
долгосрочный период регулирования 2016 - 2018  годов,
согласно приложению N 6.

7.   Скорректировать   на   2017    год тарифы  на
теплоноситель,        поставляемый        Обществом        с
ограниченной     ответственностью      "Геолог"      (ОГРН
1065475023943,     ИНН     5433164583)     потребителям,
другим теплоснабжающим организациям на  территории
Станционного    сельсовета     Новосибирского     района
Новосибирской        области,        установленные         на
долгосрочный период регулирования 2016 - 2018  годов,
согласно приложению N 7.

8.   Скорректировать   на   2017    год тарифы  на
теплоноситель,        поставляемый         Муниципальным
унитарным  предприятием  "Теплосервис"   города   Оби
Новосибирской  области  (ОГРН   1115476002157,   ИНН
5448453980)  потребителям,  другим  теплоснабжающим
организациям на территории города Оби Новосибирской
области,   установленные    на    долгосрочный    период
регулирования 2016 - 2018 годов, согласно  приложению
N 8.

9.   Скорректировать   на   2017    год тарифы  на
теплоноситель, поставляемый Акционерным обществом
"Управляющая компания  "Промышленно-логистический
парк"     (ОГРН     1085475000885,     ИНН     5448452150)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям



на         территории         Толмачевского          сельсовета
Новосибирского     района     Новосибирской      области,
установленные на долгосрочный период  регулирования
2016 - 2018 годов, согласно приложению N 9.

10.   Скорректировать   на   2017   год тарифы на
теплоноситель,        поставляемый        Обществом        с
ограниченной                                          ответственностью
"Жилфондэнергосервис"  (ОГРН   1125483000664,   ИНН
5440109463)  потребителям,  другим  теплоснабжающим
организациям      на       территории       р.п.       Дорогино
Черепановского     района     Новосибирской      области,
установленные на долгосрочный период  регулирования
2016 - 2018 годов, согласно приложению N 10.

11.  Внести  в приказ  департамента  по   тарифам
Новосибирской  области  от  30.11.2015  N   402-ТЭ   "Об
установлении         тарифов         на          теплоноситель,
поставляемый      теплоснабжающими      организациями
потребителям, другим теплоснабжающим организациям
на   территории   Новосибирской   области,   на    период
регулирования    2016    -     2018     годов"     следующие
изменения:

1) пункт 10 приказа и приложение N  10 к приказу
признать утратившим силу;

2)  в приложениях     NN      1  - 9, 11   к    приказу
установленные    на     2017     год     тарифы     признать
утратившими силу.

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

Руководитель департамента
Г.Р.АСМОДЬЯРОВ
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Приложение N 1
к приказу

департамента по тарифам
Новосибирской области
от 19.12.2016 N 494-ТЭ

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, НА 2017

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Вид теплоносителя <*>

вода

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля по
31 декабря



Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором

производится теплоноситель (без НДС)

1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Потенциал-Плюс"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 20,79 23,83

(ОГРН 1115476111783,
ИНН 5405441796)

2.

Федеральное
государственное
унитарное предприятие
"Управление энергетики
и водоснабжения"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 16,09 18,56

(ОГРН 1025403649677,
ИНН 5408183046)

3. Общество с Одноставоч 2017 17,62 20,48



ограниченной
ответственностью
"Мочищенский завод
ЖБК"

ный,
руб./куб. м

(ОГРН 1025401029620,
ИНН 5402176469)

4.
Акционерное общество
"Сибирьгазсервис" Одноставоч

ный,
руб./куб. м

2017 18,56 21,52(ОГРН 1025402479024,
ИНН 5407121939)

5.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"СИАСК-Энерго"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 16,19 19,09

(ОГРН 1085402006953,
ИНН 5402495169)

6. Закрытое акционерное Одноставоч 2017 13,98 16,78



общество "Энергосервис
"Чкаловец" ный,

руб./куб. м(ОГРН 1095401010330,
ИНН 5401330397)

7.

Акционерное общество
"Новосибирский
мясоконсервный
комбинат"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 13,98 16,78

(ОГРН 1025401006179,
ИНН 5402100043)

8.

Открытое акционерное
общество
"Новосибирский
механический завод
"Искра"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 17,46 17,58

(ОГРН 1115476008890,
ИНН 5410039642)

9. 2017 13,98 16,78



Открытое акционерное
общество
"Желдорреммаш" в лице
филиала Новосибирский
электровозоремонтный
завод

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
(ОГРН 5087746570830,
ИНН 7715729877)

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)

1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Потенциал-Плюс"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 20,79 23,83

(ОГРН 1115476111783,
ИНН 5405441796)

2. Федеральное
государственное

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 16,09 18,56



унитарное предприятие
"Управление энергетики
и водоснабжения"
(ОГРН 1025403649677,
ИНН 5408183046)

3.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Мочищенский завод
ЖБК"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 17,62 20,48

(ОГРН 1025401029620,
ИНН 5402176469)

4.
Акционерное общество
"Сибирьгазсервис" Одноставоч

ный,
руб./куб. м

2017 18,56 21,52(ОГРН 1025402479024,
ИНН 5407121939)

5. Общество с Одноставоч 2017 16,19 19,09



ограниченной
ответственностью
"СИАСК-Энерго"

ный,
руб./куб. м

(ОГРН 1085402006953,
ИНН 5402495169)

6.

Закрытое акционерное
общество "Энергосервис
"Чкаловец"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 13,98 16,78

(ОГРН 1095401010330,
ИНН 5401330397)

7.

Акционерное общество
"Новосибирский
мясоконсервный
комбинат"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 13,98 16,78

(ОГРН 1025401006179,
ИНН 5402100043)

8. Открытое акционерное Одноставоч 2017 17,46 17,58



общество
"Новосибирский
механический завод
"Искра"

ный,
руб./куб. м

(ОГРН 1115476008890,
ИНН 5410039642)

9.

Открытое акционерное
общество
"Желдорреммаш" в лице
филиала Новосибирский
электровозоремонтный
завод

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 13,98 16,78

(ОГРН 5087746570830,
ИНН 7715729877)

--------------------------------
<*> Теплоноситель в виде пара не поставляется.



Приложение N 2
к приказу

департамента по тарифам
Новосибирской области
от 19.12.2016 N 494-ТЭ

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЕРДСКА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Вид теплоносителя <*>

вода

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля по
31 декабря

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,



владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором
производится теплоноситель (без НДС)

1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Теплогенерирующая
компания-1"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 22,53 24,46

(ОГРН 1095445001453,
ИНН 5445260186)

2.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Управляющая компания
Альтернатива"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 18,99 <**> 21,90 <**>

(ОГРН 1085445002543,
ИНН 5445257095)

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)



1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Теплогенерирующая
компания-1"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 22,53 24,46

(ОГРН 1095445001453,
ИНН 5445260186)

2.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Управляющая компания
Альтернатива"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 18,99 <**> 21,90 <**>

(ОГРН 1085445002543,
ИНН 5445257095)

--------------------------------
<*> Теплоноситель в виде пара не поставляется.
<**> НДС  не  предусмотрен  (в  отношении  организации  применяется  упрощенная

система налогообложения в  соответствии  с главой 26.2 Налогового кодекса  Российской
Федерации).

consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE9402829B4668C92F93E80A4E48C1CBB43D408004669457364B13B51F5ACE0v2v7K
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Приложение N 3
к приказу

департамента по тарифам
Новосибирской области
от 19.12.2016 N 494-ТЭ

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО ИСКИТИМСКОГО

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид
тари
фа

Год

Вид теплоносителя

вода пар



с 1
января
по 30
июня

с 1
июля по

31
декабря

с 1
января
по 30
июня

с 1
июля по

31
декабря

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором

производится теплоноситель (без НДС)

1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Сибирская
теплоэнергетическая
компания"

Одно
став
очны

й,
руб./
куб.
м

2017 22,75 25,47 22,75 25,47

(ОГРН 1125476039094,
ИНН 5405450938)

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)

1. 2017 22,75 25,47 22,75 25,47



Общество с
ограниченной
ответственностью
"Сибирская
теплоэнергетическая
компания"

Одно
став
очны

й,
руб./
куб.
м(ОГРН 1125476039094,

ИНН 5405450938)

Приложение N 4
к приказу

департамента по тарифам
Новосибирской области
от 19.12.2016 N 494-ТЭ

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ



ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСКИТИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Вид теплоносителя <*>

вода

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля по
31 декабря

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором

производится теплоноситель (без НДС)

1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Искитимская городская
котельная"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 18,07 20,66

(ОГРН 1025404789222,



ИНН 5446111395)

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)

1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Искитимская городская
котельная"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 18,07 20,66

(ОГРН 1025404789222,
ИНН 5446111395)

--------------------------------
<*> Теплоноситель в виде пара не поставляется.

Приложение N 5
к приказу



департамента по тарифам
Новосибирской области
от 19.12.2016 N 494-ТЭ

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД
Список изменяющих документов

(в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области
от 29.12.2016 N 557-ТЭ)

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Вид теплоносителя <*>

вода

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля по
31 декабря

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором

consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE95E253FD8388599F2608FA4E5834FE41C8F55574F6312342BE87915FBA8E725AACAv4vDK
consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE95E253FD8388599F2608FA4E5834FE41C8F55574F6312342BE87915FBA8E725AACAv4vDK


производится теплоноситель (без НДС)

1.

Федеральное бюджетное
учреждение науки
"Государственный
научный центр
вирусологии и
биотехнологии "Вектор"
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 18,12 23,53

(ОГРН 1055475048122,
ИНН 5433161342)

(в  ред. приказа   департамента   по    тарифам    Новосибирской    области    от
29.12.2016 N 557-ТЭ)

2. Муниципальное
унитарное

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 18,12 23,53

consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE95E253FD8388599F2608FA4E5834FE41C8F55574F6312342BE87915FBA8E725AACAv4vDK
consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE95E253FD8388599F2608FA4E5834FE41C8F55574F6312342BE87915FBA8E725AACAv4vDK


энергетическое
предприятие
"Промтехэнерго"
(ОГРН 1055475043282,
ИНН 5433161180)

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)

1.

Федеральное бюджетное
учреждение науки
"Государственный
научный центр
вирусологии и
биотехнологии "Вектор"
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 18,12 23,53

(ОГРН 1055475048122,
ИНН 5433161342)



(в  ред. приказа   департамента   по    тарифам    Новосибирской    области    от
29.12.2016 N 557-ТЭ)

2.

Муниципальное
унитарное
энергетическое
предприятие
"Промтехэнерго"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 18,12 23,53

(ОГРН 1055475043282,
ИНН 5433161180)

--------------------------------
<*> Теплоноситель в виде пара не поставляется.

Приложение N 6
к приказу

департамента по тарифам
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Новосибирской области
от 19.12.2016 N 494-ТЭ

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

"ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" В ЛИЦЕ
ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ "НОВОСИБИРСКОЕ" ПОТРЕБИТЕЛЯМ,
ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА

НОВОСИБИРСКА, ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО
РАЙОНА, РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОШКОВО (КОТЕЛЬНАЯ N 5),
БЕЗМЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Вид теплоносителя <*>

вода

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля по
31 декабря

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором



производится теплоноситель (без НДС)

1.

Акционерное общество
"Главное управление
жилищно-коммунального
хозяйства" в лице
обособленного
подразделения
"Новосибирское"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 15,21 15,82

(ОГРН 1095110000325,
ИНН 5116000922)

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)

1.

Акционерное общество
"Главное управление
жилищно-коммунального
хозяйства" в лице
обособленного
подразделения

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 15,21 15,82



"Новосибирское"
(ОГРН 1095110000325,
ИНН 5116000922)

--------------------------------
<*> Теплоноситель в виде пара не поставляется.

Приложение N 7
к приказу

департамента по тарифам
Новосибирской области
от 19.12.2016 N 494-ТЭ

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГ" ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ СТАНЦИОННОГО

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА



НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Вид теплоносителя <*>

вода

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля по
31 декабря

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором

производится теплоноситель (без НДС)

1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Геолог"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 19,93 <**> 20,53 <**>

(ОГРН 1065475023943,
ИНН 5433164583)

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)



1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Геолог"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 19,93 <**> 20,53 <**>

(ОГРН 1065475023943,
ИНН 5433164583)

--------------------------------
<*> Теплоноситель в виде пара не поставляется.
<**> НДС  не  предусмотрен  (в  отношении  организации  применяется  упрощенная

система налогообложения в  соответствии  с главой 26.2 Налогового кодекса  Российской
Федерации).

Приложение N 8
к приказу

департамента по тарифам
Новосибирской области
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от 19.12.2016 N 494-ТЭ

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ

ПРЕДПРИЯТИЕМ "ТЕПЛОСЕРВИС" ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Вид теплоносителя <*>

вода

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля по
31 декабря

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором

производится теплоноситель (без НДС)

1. Муниципальное
унитарное предприятие

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 26,80 27,60



"Теплосервис" города
Оби Новосибирской
области
(ОГРН 1115476002157,
ИНН 5448453980)

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)

1.

Муниципальное
унитарное предприятие
"Теплосервис" города
Оби Новосибирской
области

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 26,80 27,60

(ОГРН 1115476002157,
ИНН 5448453980)

--------------------------------
<*> Теплоноситель в виде пара не поставляется.



Приложение N 9
к приказу

департамента по тарифам
Новосибирской области
от 19.12.2016 N 494-ТЭ

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМЫШЛЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК"
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

НА ТЕРРИТОРИИ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Вид теплоносителя <*>

вода

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля по
31 декабря



Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором

производится теплоноситель (без НДС)

1.

Акционерное общество
"Управляющая компания
"Промышленно-логистич
еский парк"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 15,40 18,25

(ОГРН 1085475000885,
ИНН 5448452150)

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)

1.

Акционерное общество
"Управляющая компания
"Промышленно-логистич
еский парк"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 15,40 18,25

(ОГРН 1085475000885,
ИНН 5448452150)



--------------------------------
<*> Теплоноситель в виде пара не поставляется.

Приложение N 10
к приказу

департамента по тарифам
Новосибирской области
от 19.12.2016 N 494-ТЭ

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛФОНДЭНЕРГОСЕРВИС" ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год
Вид теплоносителя <*>

вода



с 1 января
по 30 июня

с 1 июля по
31 декабря

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором

производится теплоноситель (без НДС)

1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Жилфондэнергосервис"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 21,04 24,85

(ОГРН 1125483000664,
ИНН 5440109463)

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)

1.
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Жилфондэнергосервис"

Одноставоч
ный,

руб./куб. м
2017 21,04 24,85



(ОГРН 1125483000664,
ИНН 5440109463)

--------------------------------
<*> Теплоноситель в виде пара не поставляется.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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