Информация о тарифах на коммунальные услуги на 2012 год

Тариф на электроэнергию*
Для населения и потребителей, приравненных к категории население по Новосибирской области
Поставщик ОАО Сибирь Энерго
На период с 1
июля по 31
На период с 1 января по 30 июня 2012 года,
Рост, %
декабря 2012
руб/кВт.час
года,
руб/кВт.час
1,76
1,86
5,7
Примечание: указан тариф для жителей проживающих в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. Для жильцов в домах, оборудованных
газовыми плитами тариф действует только в пределах установленного лимита (250 кВт.ч. на человека в месяц).
*Основание: Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 14.12.2011 № 655-Е.

Тариф на тепловую энергию*
Поставщик ОАО "Сибирская энергетическая компания" (СибЭКО)
На период с 1 января по 30 июня 2012 года,
руб/гКал

На период с 1
июля по 30
декабрь 2012
года, руб/гКал

Рост, %

888,42
940,31
5,84
* Основание приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2011 № 490-ЭЭ
Тариф на горячую воду*
Поставщик ОАО "Сибирская энергетическая компания" (СибЭКО)**
На период с 1 января по 30 июня 2012 года,
руб/м3

На период с 1
июля по 30
августа 2012
года, руб/м3

Рост, %

На период с 1
сентября по 30
декабря 2012
года, руб/м3

70,3
74,43
5,9
75,1
*Основание приказ департамента по тарифам Новосибирской области от от от 23.11.2011 № 526-В

Рост, %
%
0,9

** - указанные цены действительны только в том случае, если в доме закрытая система ГВС. При открытой системе - см. разъяснения
департамента по тарифам НСО.

Тариф на холодную воду*
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Горводоканал" (МУП "Горводоканал")
Рост, %
На период с 1
На период с 1
На период с 1 января по 30 июня 2012 года,
июля по 30
сентября по 30
3
августа 2012
декабря 2012
%
руб/м
3
года, руб/м
года, руб/м3
11,47
12,15
5,93
12,83
*Приказ департамента по тарифам Новосибиркой области от 29.11.2011 № 634-В; Решение Совета депутатов
Новосибирска от 28.10.2009 № 1401
Тариф на водоотведение
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Горводоканал" (МУП "Горводоканал")
Рост, %
На период с 1
на период с 1
На период с 1 января по 30 июня 2012 года,
июля по 30
сентября по 30
августа 2012
декабря 2012
%
руб/м3
года, руб/м3
года, руб/м3

Рост, %
%
5,6
г.

Рост, %
%

7,72
8,18
5,96
8,63
5,5
* Основание приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 29.11.2011 № 634-В; Решение Совета депутатов
г.Новосибирска от 28.10.2009 №1401

Тариф на сжиженный газ*
На период с 1
На период с 1
января по 30
июля по 31
июня 2012 года декабря 2012 года

Наименование

Рост, %

Сжиженный газ, реализуемый из групповых
газовых резервуарных установок (руб./кг)

24,26

27,9

15

Сжиженный газ, реализуемый из групповых
газовых резервуарных установок при наличии
приборов учета (руб./куб.м)

53,37

61,38

15

*Основание: приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.12.2011 № 692-Г.

Тариф на природный газ*
Розничные цены на газ природный (с учѐтом
НДС), руб./1000 м3

На период с 1
На период с 1
января по 30
июля по 31
июня 2012 года декабря 2012 года

Рост, %

- на приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты (в отсутствие
других направлений использования газа);
- на нагрев воды с использованием газового
водонагревателя при отсутствии центрального
горячего водоснабжения (в отсутствие других
направлений использования газа);

3570

4105

15

3077

3538

15

- на приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты и нагрев воды с
использованием газового водонагревателя при
отсутствии центрального горячего
водоснабжения (в отсутствие других
направлений использования газа);
- на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели (кроме
отопления и (или) выработки электрической
энергии с использованием котельных всех типов
и (или) иного оборудования, находящихся в
общей долевой собственности собственников
помещений в многоквартирных домах);

- на отопление и (или) выработку электрической
энергии с использованием котельных всех типов
и (или) иного оборудования, находящихся в
общей долевой собственности собственников
помещений в многоквартирных домах
*Основание: приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 27.12.2011 № 714-Г.
Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов *
Тариф на утилизацию (захоронение)
3
твердых бытовых отходов, руб./м
(без учета НДС)
с 01.01.2012 по
с 01.07.2012 по
30.06.2012
31.12.2012

Надбавка к
тарифу на услуги
по утилизации за
1 м3 ( без учета
НДС)

№ п/п

Наименование
организации
коммунального
комплекса

1

МБУ «ДЭУ
№3»

21,71

21,71

3,72

2

МУП «САХ»

29,08

34,9

-

* Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 23.11.2011 № 524 - ЖКХ

