
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 13 декабря 2013 г. N 338-ЭЭ 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 

ПОСТАВЛЯЕМУЮ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
"СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД 
 

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", 

приказом Федеральной службы по тарифам от 15.10.2013 N 191-э/2 "Об установлении 

предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам 

Российской Федерации на 2014 год", 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 13.12.2013 N 82) 

департамент по тарифам Новосибирской области приказывает: 

1. Установить тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую Открытым 

акционерным обществом "Сибирская энергетическая компания" (ОГРН 1045401912401, 

ИНН 5405270340) потребителям Новосибирской области, с календарной разбивкой по 

полугодиям согласно приложению N 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников 

тепловой энергии Открытого акционерного общества "Сибирская энергетическая 

компания" (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) с календарной разбивкой по 

полугодиям согласно приложению N 2. 

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 

2014 года по 31 декабря 2014 года. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказ департамента по тарифам 

Новосибирской области от 26.11.2012 N 729-ЭЭ "Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую Открытым акционерным обществом "Сибирская энергетическая 

компания" потребителям". 

 

Руководитель департамента 

Н.Н.ЖУДИКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к приказу 

департамента по тарифам 

Новосибирской области 

от 13.12.2013 N 338-ЭЭ 

 

ТАРИФ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ОТКРЫТЫМ 

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ" 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД 
 

 N  

п/п 

    Наименование     

    регулируемой     

    организации      

  Вид тарифа       Вода      

с 01.01.2014  

по 30.06.2014 

    Вода      

с 01.07.2014  

по 31.12.2014 

1.  Открытое акционерное 

общество "Сибирская  

энергетическая       

компания"            

(ОГРН 1045401912401, 

ИНН 5405270340)      

Для потребителей, в случае отсутствия      

дифференциации тарифов по схеме            

подключения                                

одноставочный, 

руб./Гкал      

    878,7     

(без НДС)     

     898      

(без НДС)     

Население (тарифы указываются с учетом     

НДС) <*> 

одноставочный, 

руб./Гкал      

   1036,87       1059,64    

 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая). 

 

-------------------------------- 

 

 

 

 


