
Приказом №28-В от 28.02.2013г. Департамента по тарифам Новосибирской 
области были внесены изменения в приказ № 170-В от 16.08.2012г.                          

"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному  
водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории 

НСО".   Новые тарифы на потребление коммунального ресурса будут введены в 
действие с 01 января 2014года.                                                                                                              

С 01 января 2013 года на территории НСО продолжают действовать 
тарифы, действовавшие в г. Новосибирске с 01 сентября 2012 года. 

      Нормативы потребления коммунальных услуг населением в части  холодного, горячего 
водоснабжения и водоотведения при закрытой системе теплоснабжения для домов 

оборудованных ванной и душем. Этажность здания 10 и более этажей. 

Нормативы 
потребления в 

месяц 
холодной 

воды                                                
(расход воды, 
куб. м./чел.) 

Стоимость 
1 куб.м. (руб.)  

холодной воды 
на период                                                                      

с 01.09.2012г. по 
31.12.2012г.           
Поставщик 

ресурса:                                        
МУП 

"Горводоканал" 

Нормативы 
потребления в 
месяц горячей 

воды                          
(расход воды, 

куб./чел.) 

Стоимость               
1 куб. м. (руб.) 

горячей  воды на 
период с 

01.09.2012г. по 
31.12.2012г. 
Поставщик 

ресурса:    ОАО 
"Сибирская 

Энергетическая 
Компания"    

Суммарный 
расход воды - 

Водоотведение 
(куб.м./чел.) 

Стоимость          
  1 куб. м. (руб.) 
водоотведения 

на период с 
01.09.2012г. по 

31.12.2012г.  
Поставщик 

ресурса:           
МУП 

"Горводоканал" 

Основание: 
Постановление 

мэра                    
г.Новосибирска 

от 28.11.2008 
№ 740-В,                

в редакции 
постановления 

мэрии 
г.Новосибирска 

от 13.01.2010 
№6 

Основание:      
Приказ 

департамента  по 
тарифам НСО        

от 29.11.2011г.     
№ 634-В 

(приложение №1), 
Решение 

городского Совета 
от 28.10.2009г. 

№1401 

Основание: 
Постановление 

мэра г. 
Новосибирска от 

28.11.2008  
№740 - В, 

 в редакции 
постановления 

мэрии 
 г. Новосибирска 
от 13.01.2010 №6 

Основание: 
Приказ 

департамента по 
тарифам НСО        
от 23.11.2011         

№526-В 
(приложение  №3) 

Основание: 
Постановление 

мэра                      
г. Новосибирска 

от 28.11.2008  
№ 740 - В, 

 в редакции 
постановления 

мэрии                    
г. Новосибирска 

от 13.01.2010 
№6 

Основание:      
Приказ 

департамента  по 
тарифам НСО от 
29.11.2011г. № 

634-В 
(приложение 
№2), Решение 

городского 
Совета от 

28.10.2009г. 
№1401 

6,19 12,83 4,46 75,1 10,65 8,63 
Итого тариф на 1 человека  

в рублях 
Итого тариф на 1 человека  

в рублях 
Итого тариф на 1 человека  

в рублях 

79.42 334.95 91.91 
Данные тарифы действительны для домов: 

1. Ул. Адриена Лежена д. 9/1 
2. Ул. Адриена Лежена д. 9/2 
3. Ул. Адриена Лежена д. 9/3 
4. Ул.   Кошурникова   д.  29/3 

 


