
Тариф на электроэнергию 

Тариф указан для жителей, проживающих в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками. Полная информация о всех тарифах содержится в 

приказе. 

На период с 1 января 

по 30 июня 2015 

года, руб/кВт·час 

На период с 1 июля 

по 31 декабря 2015 

года, руб/кВт·час 

РОСТ, 

% 
Документ 

2,18 2,34 7,3 

Приказ департамента по 

тарифам Новосибирской 

области от 26.12.2014 № 500-

ЭЭ. 

 
Тариф на холодную воду 

Поставщик 

На период с 

1 января по 

30 июня 

2015 года, 

руб/м3 

На период с 

1 июля по 31 

декабря 2015 

года, руб/м3 

РОСТ, 

% Документ 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие г. 

Новосибирска 

«Горводоканал» 

(МУП 

«Горводоканал») 

14,21 15,94 12,2 

Приказ департамента 
по тарифам 
Новосибирской 
области от 09.12.2014 
№ 427-В.  

МУП «Комбинат 

бытовых услуг» 
15,81 17,38 9,9 

Приказ департамента 
по тарифам 
Новосибирской 
области от 09.12.2014 
№ 441-В.  

Тариф на горячую воду 

В домах, где поставщиком горячей воды является ФГУП «УЭВ», действует открытая 

система горячего водоснабжения. В этом случае тариф на горячую воду не 

устанавливается, поскольку вода готовится на внутридомовом оборудовании. Жители 

оплачивают коммунальные ресурсы, использованные для приготовления горячей воды: 

теплоноситель (химочищенную воду) и тепловую энергию. 

Письмом Департамента по тарифам Новосибирской области № 1003/33 от 
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19.12.2014г.подтверждено применение в расчетах величины удельного расхода тепловой 

энергии для подогрева теплоносителя для открытой системы теплоснабжения ФГУП «УЭВ» 

в размере 0,06416 Гкал/м3. Согласно Приказу Департамента по Тарифам НСО от 09.12.2014 № 

420-ТЭ с 1 января по 31 июня 2015 года стоимость 1м3 химочищенной воды составляет 

17,16 руб, с 1 июля по 31 декабря 2015 года — 18,35 руб. 

Исходя из этого плата за 1 куб. м горячей воды определяется как: стоимость 1 Гкал + 

стоимость 1 кубометра химочищенной воды, умноженная на содержание тепловой 

энергии в 1 куб. м. теплоносителя. 

Поставщик 

На период с 

1 января по 

30 июня 

2015 года, 

руб/м3 

На период с 1 

июля 2015 года 

по 31 декабря 

2015 года, 

руб/м3 

РОСТ, 

% 
Документ 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

«Управление 

энергетики и 

водоснабжения СО 

РАН» (ГУП УЭВ СО 

РАН) 

1085,01 х 

0,06416 + 

17,16 = 

86,77руб/м3 

1172,92 х 

0,06416 + 18,35 

= 93,60руб/м3 

7,9 

Приказ 
департамента по 
тарифам 
Новосибирской 
области от 
20.11.2014 №327-
ТЭ. 
Приказ 
департамента по 
Тарифам 
Новосибирской 
области от 
09.12.2014 № 420-
ТЭ. 

ОАО «Сибирская 

энергетическая 

компания» 

(СибЭКО) 

85,55 руб/м3 93,00 руб/м3 8,7 

Приказ 

департамента по 

тарифам 

Новосибирской 

области от 

09.12.2014 № 

437-В. 

Тариф на водоотведение 

Поставщик 

На период с 

1 января по 

30 июня 

2015 года, 

руб/м3 

На период с 

1 июля по 31 

декабря 2015 

года, руб/м3 

РОСТ, 

% 
Документ 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие г. 

Новосибирска 

«Горводоканал» 

10,90 12,22 12,11 

Приказ департамента 
по тарифам 
Новосибирской 
области от 09.12.2014 
№ 427-В.  
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(МУП 

«Горводоканал») 

МУП «Комбинат 

бытовых услуг» 
26,55 26,55 - 

Приказ департамента 
по тарифам 
Новосибирской 
области от 09.12.2014 

№ 441-В. 

  

Тариф на тепловую энергию 

(для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, т.е. 

центральное отопление) 

Поставщик 

На период с 

1 января по 

30 июня 

2015 года, 

руб/гКал 

На период с 

1 июля по 

31 декабря 

2015 года, 

руб/гКал 

РОСТ, 

% 
Документ 

ОАО «Сибирская 

энергетическая 

компания» (СибЭКО) 

1059,64 1144,34 8 

Приказ 
департамента по 
тарифам 
Новосибирской 
области от 04.12.2014 
№ 414-ЭЭ.  

Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Управление энергетики 

и водоснабжения» 

(ФГУП УЭВ) 

1085,01 1172,92 8,1 

Приказ 
департамента по 
тарифам 
Новосибирской 
области от 20.11.2014 
№327-ТЭ.  

 

  

 

http://www.gkhnsc.ru/law/prikaz_no_441-v_ot_09.12.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/prikaz_no_441-v_ot_09.12.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/prikaz_no_441-v_ot_09.12.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/prikaz_no_441-v_ot_09.12.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/prikaz_no_441-v_ot_09.12.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/Prikaz%20no%20414-EE%20ot%2004.12.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/Prikaz%20no%20414-EE%20ot%2004.12.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/Prikaz%20no%20414-EE%20ot%2004.12.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/Prikaz%20no%20414-EE%20ot%2004.12.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/Prikaz%20no%20414-EE%20ot%2004.12.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/Prikaz%20no%20414-EE%20ot%2004.12.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/Prikaz%20no%20327-TE%20ot%2020.11.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/Prikaz%20no%20327-TE%20ot%2020.11.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/Prikaz%20no%20327-TE%20ot%2020.11.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/Prikaz%20no%20327-TE%20ot%2020.11.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/Prikaz%20no%20327-TE%20ot%2020.11.2014.pdf
http://www.gkhnsc.ru/law/Prikaz%20no%20327-TE%20ot%2020.11.2014.pdf

