
Департамент по тарифам Новосибирской области объявил размеры тарифов на 

холодную и горячую воду, отопление, электроэнергию и водоотведение 

(канализационные стоки) на 2011 год. 

В связи с этим изменяется размер оплаты за ЖКУ.  
 

Поставщик коммунальной 
услуги 

Тариф на 
2010 год 

Тариф на 
2011 год 

Рост в 
% 

Основание 

Электроэнергия 

ОАО "СибирьЭнерго" 1,6 1,76 10 
Приказ Департамента НСО по тарифам 
№83-Е от 15.12.2010 г. 

Холодная вода 

МУП "Горводоканал" 7,21 10,66 47,85 

Приказ Департамента НСО по тарифам 
№70-К от 24.11.2010 
Решение городского Совета №1401 от 
28.10.2009 г. 

Водоотведение (канализационные стоки) 

МУП "Горводоканал" 7,01 7,17 2,28 

Приказ Департамента НСО по тарифам 
№70-К от 24.11.2010 
Решение городского Совета №1401 от 
28.10.2009 г. 

Горячая вода 

ОАО "Новосибирскэнерго" 60,53 70,30 16 
Приказ Департамента НСО по тарифам 

№73-К от 24.11.2010 

Отопление (тепловая энергия) 

ОАО "Новосибирскэнерго" 830,28 888,42 7 
Приказ Департамента НСО по тарифам 
№66-Е от 18.11.2010 г. 

 

Расходы, связанные с обслуживанием придомовой территории и общего 

имущества МКД 

Содержание жилья 
Размер расходов на содержание МКД утверждается ежегодно общим собранием собственников жилья (50% + 
1 голос). В расходы включается: содержание жилья + вывоз ТБО + обслуживание лифтового оборудования + 

обслуживание ППА + обслуживание мусоропровода (там, где имеется) 

 
2010 2011 

Муниципальный тариф 
15,98 руб. 
Постановление Мэрии г. Новосибирска 
№468 от 27.11.2009 г. 

17,58 руб. 
Постановление Мэрии г. Новосибирска 
№5494 от 10.12.2010 г. 
Минус обслуживание мусоропровода - 1,26 
руб. 

Итоговая сумма 16,32 руб. 

По договору управления МКД с управляющей компанией и организация работы ТСЖ 

Содержание жилья 9,80 11,07 

ППА 1,50 1,50 

Лифт 2,19 2,19 

Вывоз ТБО 1,56 1,56 

Итого 15,05 16,32 

 

Тарифы на коммунальные ресурсы 

В данном разделе представлены тарифы за коммунальные ресурсы компаний-поставщиков. С 

тарифами за услуги ЖКХ, принятые на вашем доме, вы можете ознакомиться в личном кабинете. 

 

Тарифы за водоснабжение и водоотведение МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 

Сайт: www.gorvodokanal.com 

Телефон: (383) 210-30-64              (383) 210-30-64       , 210-16-54 

№ Услуга Этажность Плата на 1 чел. руб./мес.  Плата на 1 чел. 

https://dominfo.cf1.ru/
http://www.gorvodokanal.com/


для потребителей, которым ОАО 
«СибирьЭнерго» оказывает услугу 
по горячему водоснабжению. 

руб./мес.  

для потребителей, которым ОАО 
«СибирьЭнерго» оказывает 
услугу по подогреву воды. 

1 Дома, оборудованные ванной 

и душем 

1-5 157,23 204,38 

6-9 154,37 204,38 

10 и 

более 

153,22 204,38 

2 Дома, оборудованные сидячей 
ванной 

1-5 123,58 160,62 

6-9 121,28 160,62 

3 Дома, оборудованные сидячей 
ванной 

1-5 103,36 134,33 

6-9 101,41 134,33 

10 и 
более 

100,72 134,33 

4 Дома, оборудованные 

газовыми водонагревателями, 
с ваннами 

  110,92 110,92 

5 Дома с горячим 

водоснабжением, без ванн и 
душа, с раковинами 

1-5 67,32 87,50 

При расчётах за услуги МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» по приборам: 

№ Услуга Cтоимость 

1 Холодная вода 1 куб.м. воды составляет 11,47 рублей. 

2 Сток 1 куб.м. стоков 7,72 рублей. 

 

Тарифы на электрическую энергию ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» 

С 1 января 2011 года теплоснабжение (горячее водоснабжение) потребителей тепловой энергии и 

горячей воды, находящихся ранее на обслуживании у ОАО «СибирьЭнерго», будет осуществлять 
ОАО «Новосибирскэнерго» 

Сайт: nskes.ru 

Телефон: (383) 273-98-98              (383) 273-98-98      , Железнодорожный район – 222-62-61, 
Заельцовский район – 226-14-72, Октябрьский район – 266-12-22, Центральный район – 224-65-29, 

Первомайский район – 337-24-44 

№ 

Показатель  

(группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и 
дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

ВН СН-I CH-II НН 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными газовыми плитами 

  За объём электропотребления сверх установленного лимита (250 кВт.ч. на человека в 

месяц) 

http://www.gorvodokanal.com/


1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт•ч       2,52 

1.1.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток 

Дневная зона руб./кВт•ч       2,73 

Ночная зона руб./кВт•ч       2,00 

  За объём электропотребления в пределах установленного лимита (250 кВт.ч. на человека в 
месяц) 

1.1.3 Одноставочный тариф руб./кВт•ч       1,76 

1.1.3 Тариф, дифференцированный по зонам суток 

Дневная зона руб./кВт•ч       1,91 

Ночная зона руб./кВт•ч       1,40 

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками 

1.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт•ч       1,76 

1.2.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток 

Дневная зона руб./кВт•ч       1,91 

Ночная зона руб./кВт•ч       1,40 

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

  За объём электропотребления сверх установленного лимита (250 кВт.ч. на человека в 

месяц) 

1.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт•ч       1,76 

1.3.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток 

Дневная зона руб./кВт•ч       1,91 

Ночная зона руб./кВт•ч       1,40 

  За объём электропотребления в пределах установленного лимита (250 кВт.ч. на человека в 
месяц) 

1.3.3 Одноставочный тариф руб./кВт•ч       1,39 

1.3.4 Тариф, дифференцированный по зонам суток 

Дневная зона руб./кВт•ч       1,50 

Ночная зона руб./кВт•ч       1,10 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» 

Услуга Тариф в руб./Гкал 

Передача тепловой энергии 287,06 

 

Тарифы на сжиженный газ ООО «Новосибирскоблгаз» для бытовых нужд населения 

Телефон: (383) 224-38-08              (383) 224-38-08       , 224-38-37, 04 

Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый ООО «Новосибирскоблгаз» для 
бытовых нужд населения 



В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 № 332 «О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырьё для его производства», 
Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению для бытовых нужд, утверждёнными приказом Федеральной службы по тарифам от 
15.06.2007 № 129-э/2, постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.10.2010 № 326 

«О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по 

тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 23.12.2010 № 43) департамент 
по тарифам Новосибирской области приказывает: 

1. Установить предельные максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

ООО «Новосибирскоблгаз» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам 
и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для 

арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств), дифференцированно в зависимости от системы франкирования по категориям:  

Услуга Тариф в руб. 

реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя 21,86 за 1 кг (с учетом 
НДС) 

реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя 28,61 за 1 кг (с учетом 

НДС) 

Реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных 
установок 

24,26 за 1 кг (с учетом 
НДС) 

реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных 

установок при наличии приборов учета 

53,37 за 1 куб.метр (с 

учетом НДС) 

2. При расчёте предельных уровней розничных цен, установленных в пункте 1 настоящего 
приказа, не предусмотрены расходы на содержание и ремонт внутридомового газового 

оборудования, включая расходы на техническое обслуживание и ремонт газоиспользующего 
оборудования и приборов учёта газа. 

3. Предельные уровни розничных цен, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2011 года. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года приказ департамента по тарифам 

Новосибирской области от 23.12.2009 № 78-Е «Об установлении розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый ООО «Новосибирскоблгаз» для бытовых нужд населения».  

 

 


