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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 19 мая 2017 г. N 199 

 
О ПЕРЕСМОТРЕ В СТОРОНУ СНИЖЕНИЯ ТАРИФОВ В СФЕРЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ДЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СИБИРСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" НА 2017 ГОД 

 
В соответствии с пунктом 51 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации", постановлением Губернатора Новосибирской области от 
19.04.2017 N 79 "Об изменении (пересмотре) предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской 
области на 2017 год в сторону их уменьшения" и решением правления департамента по тарифам 
Новосибирской области (протокол заседания правления от 19.05.2017 N 16) 

департамент по тарифам Новосибирской области приказывает: 
1. Пересмотреть в сторону снижения установленные на 2017 год: 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом "Сибирская 

энергетическая компания" (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) потребителям на территории 
Новосибирской области; 

тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии Акционерного 
общества "Сибирская энергетическая компания" (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) на территории 
Новосибирской области; 

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом "Сибирская 
энергетическая компания" (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) теплоснабжающим, теплосетевым 
организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии; 

тарифы на теплоноситель, поставляемый Акционерным обществом "Сибирская энергетическая 
компания" (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям на территории Новосибирской области; 

тариф на горячую воду, поставляемую Акционерным обществом "Сибирская энергетическая 
компания" (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территориях города Новосибирска и города Куйбышева Новосибирской области; 

тарифы на горячую воду для Акционерного общества "Сибирская энергетическая компания" (ОГРН 
1045401912401, ИНН 5405270340), осуществляющего горячее водоснабжение с использованием закрытых 
систем горячего водоснабжения на территории Новосибирской области. 

2. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2016 N 460-ТЭ "О 
корректировке на 2017 год тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным 
обществом "Сибирская энергетическая компания" потребителям на территории Новосибирской области, 
установленных на долгосрочный период регулирования" следующие изменения: 

приложения N 1 и N 2 к приказу изложить в редакции согласно приложениям N 1 и N 2. 
3. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2016 N 462-ТЭ "О 

корректировке на 2017 год тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным 
обществом "Сибирская энергетическая компания" теплоснабжающим, теплосетевым организациям, 
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, установленных на 
долгосрочный период регулирования" следующее изменение: 

приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению N 3. 
4. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2016 N 464-ТЭ "О 

корректировке на 2017 год тарифов на теплоноситель, поставляемый Акционерным обществом "Сибирская 
энергетическая компания" потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории 
Новосибирской области, установленных на долгосрочный период регулирования" следующее изменение: 

приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению N 4. 
5. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2016 N 495-ТЭ "О 

корректировке на 2017 год тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 
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потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Новосибирской области, установленных на 
долгосрочный период регулирования" следующее изменение: 

приложение N 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению N 5. 
6. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2016 N 491-В "Об 

установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для Акционерного общества "Сибирская 
энергетическая компания", осуществляющего горячее водоснабжение с использованием закрытых систем 
горячего водоснабжения на территории Новосибирской области, на 2017 год" следующее изменение: 

приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению N 6. 
7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
 

Руководитель департамента 
Г.Р.АСМОДЬЯРОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 

от 19.05.2017 N 199 
 

"Приложение N 1 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 
от 19.12.2016 N 460-ТЭ 

 
ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ "СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 
Вода с 1 

января по 30 
июня 

Вода с 1 
июля по 31 

декабря 

1. 

Акционерное общество 
"Сибирская энергетическая 
компания" 
(ОГРН 1045401912401, 
ИНН 5405270340) 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2017 
1003,72 (без 

НДС) 
1043,86 (без 

НДС) 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2017 1184,39 1231,75 

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

(часть вторая). 
". 
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Приложение N 2 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 

от 19.05.2017 N 199 
 

"Приложение N 2 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 
от 19.12.2016 N 460-ТЭ 

 
ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СИБИРСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" НА 2017 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование 
регулируемой организации 

Вид тарифа Год 

Вода Вода 

Отборны
й пар 

давление
м от 2,5 
до 7,0 
кг/см

2
 

Отборны
й пар 

давление
м от 2,5 
до 7,0 
кг/см

2
 

Отборны
й пар 

давление
м от 7,0 
до 13,0 
кг/см

2
 

Отборны
й пар 

давление
м от 7,0 
до 13,0 
кг/см

2
 

Острый и 
редуциро
ванный 

пар 

Острый и 
редуциро
ванный 

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 

с 1 
января 
по 30 
июня 

с 1 июля 
по 31 

декабря 

с 1 
января 
по 30 
июня 

с 1 июля 
по 31 

декабря 

1. 

Акционерное общество 
"Сибирская энергетическая 
компания" 
(ОГРН 1045401912401, 
ИНН 5405270340) 

одноставочн
ый, руб./Гкал 

2017 
587,80 

(без 
НДС) 

611,30 
(без 
НДС) 

705,84 
(без 
НДС) 

734,07 
(без 
НДС) 

732,95 
(без 
НДС) 

762,26 
(без 
НДС) 

831,87 
(без 
НДС) 

865,14 
(без 
НДС) 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочн
ый, руб./Гкал 

2017 693,60 721,33 - - - - - - 



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

(часть вторая). 
 
Примечание: 
Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды и 

пара от источников тепловой энергии Акционерного общества "Сибирская энергетическая компания", 
составляет 339,75 руб./Гкал (2017 год). 

". 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 

от 19.05.2017 N 199 
 

"Приложение 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 
от 19.12.2016 N 462-ТЭ 

 
ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ" ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ 

ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА 2017 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 
Вода с 1 

января по 30 
июня 

Вода с 1 
июля по 31 

декабря 

1. 

Акционерное общество 
"Сибирская энергетическая 
компания" 
(ОГРН 1045401912401, 
ИНН 5405270340) 

Одноставочный, 
руб./Гкал 

2017 
587,80 (без 

НДС) 
611,30 (без 

НДС) 

". 
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Приложение N 4 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 

от 19.05.2017 N 199 
 

"Приложение 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 
от 19.12.2016 N 464-ТЭ 

 
ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
"СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ПОТРЕБИТЕЛЯМ, 

ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД 

 

N 
п/п 

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вид теплоносителя Вид теплоносителя 

вода с 1 
января по 30 

июня 

вода с 1 
июля по 31 

декабря 

пар с 1 
января по 30 

июня 

пар с 1 июля 
по 31 

декабря 

1. 

Акционерное общество "Сибирская 
энергетическая компания" 
(ОГРН 1045401912401, 
ИНН 5405270340) 

Одноставочный, 
руб./куб. м 

2017 

17,40 (без 
НДС) 

18,09 (без 
НДС) 

44,53 (без 
НДС) 

46,31 (без 
НДС) 

20,53 (с 
НДС) <*> 

21,35 (с 
НДС) <*> 

52,55 (с 
НДС) <*> 

54,65 (с 
НДС) <*> 



 
-------------------------------- 
<*> Применяется при расчетах с населением и выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 

Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
". 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 

от 19.05.2017 N 199 
 

"Приложение N 1 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 
от 19.12.2016 N 495-ТЭ 

 
ТАРИФ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
"СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТЫХ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА И ГОРОДА 
КУЙБЫШЕВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N 
п/п 

Наименование 
регулируемой организации 

Год 

Компонент на 
теплоноситель <*>, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую 
энергию 

Одноставочный, 
руб./Гкал 

с 1 января 
по 30 июня 

с 1 июля по 
31 декабря 

с 1 января 
по 30 июня 

с 1 июля по 
31 декабря 

1. 

Акционерное общество 
"Сибирская энергетическая 
компания" 
(ОГРН 1045401912401, 
ИНН 5405270340) 

2017 

17,40 (без 
НДС) 

18,09 (без 
НДС) 

1003,72 
(без НДС) 

1043,86 
(без НДС) 

20,53 (с 
НДС) <**> 

21,35 (с 
НДС) <**> 

1184,39 (с 
НДС) <**> 

1231,75 (с 
НДС) <**> 

 
-------------------------------- 
<*> Принятый в расчет компонента на теплоноситель тариф на теплоноситель установлен приказом 

департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2016 N 464-ТЭ "О корректировке на 2017 год 
тарифов на теплоноситель, поставляемый Акционерным обществом "Сибирская энергетическая компания" 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории Новосибирской области, 
установленных на долгосрочный период регулирования". 

<**> Применяется при расчетах с населением и выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

". 
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Приложение N 6 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 

от 19.05.2017 N 199 
 

"Приложение 
к приказу 

департамента по тарифам 
Новосибирской области 

от 19.12.2016 N 491-В 
 

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) ДЛЯ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД 

 

N п/п 
Наименование регулируемой 

организации (ОГРН/ИНН) 

Для бюджетных и прочих 
потребителей (без НДС) 

Для населения <*> (с 
учетом НДС) 

с 01.01.2017 
по 

30.06.2017 

с 01.07.2017 
по 

31.12.2017 

с 01.01.2017 
по 

30.06.2017 

с 01.07.2017 
по 

31.12.2017 

Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" (1045401912401/5405270340) 

1. Город Новосибирск 

1.1 тариф на горячую воду, руб./м
3
 - - 96,26 100,10 

1.1.1 
компонент на холодную воду, 
руб./м

3
 

13,98 14,54 - - 

1.1.2 
компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал 

1003,72 1043,86 - - 

2. Город Куйбышев 

2.1 тариф на горячую воду, руб./м
3
 - - 100,98 105,02 

2.1.1 
компонент на холодную воду, 
руб./м

3
 

20,17 20,97 - - 

2.1.2 
компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал 

1003,72 1043,86 - - 

3. Криводановский сельсовет Новосибирского района 

3.1 тариф на горячую воду, руб./м
3
 - - 94,42 98,19 

3.1.1 
компонент на холодную воду, 
руб./м

3
 

14,59 15,02 - - 

3.1.2 
компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал 

1003,72 1043,86 - - 

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



<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая). 

". 
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