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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 9 декабря 2013 г. N 322-В

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ), ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ И ТРАНСПОРТИРОВКУ

СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В   соответствии    с    Федеральным законом   от   07.12.2011   N   416-ФЗ   "О   водоснабжении   и
водоотведении", постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   13.05.2013   N   406   "О
государственном   регулировании   тарифов   в   сфере   водоснабжения   и    водоотведения", приказом
Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от  15.02.2011  N  47  "Об  утверждении
Методических   указаний   по   расчету   тарифов   и   надбавок   в    сфере    деятельности    организаций
коммунального  комплекса", приказом Федеральной службы по  тарифам  от  21.10.2013  N  192-э/3  "Об
установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере
водоснабжения  и  водоотведения,  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 09.12.2013 N 78)

департамент по тарифам Новосибирской области приказывает:
1.   Установить тариф   на    питьевую    воду    (питьевое    водоснабжение)    для    Федерального

государственного   унитарного   предприятия   "Управление   энергетики   и   водоснабжения   Сибирского
отделения Российской академии наук" (ОГРН 1025403649677,  ИНН  5408183046),  осуществляющего  на
территории   города    Новосибирска    Новосибирской    области    деятельность    в    сфере    холодного
водоснабжения (питьевая вода), с календарной разбивкой согласно приложению N 1.

2.  Установить тариф  на  транспортировку  питьевой  воды  для   Федерального   государственного
унитарного предприятия "Управление энергетики  и  водоснабжения  Сибирского  отделения  Российской
академии наук" (ОГРН 1025403649677, ИНН 5408183046),  осуществляющего  транспортировку  питьевой
воды на территории города Новосибирска Новосибирской области, согласно приложению N 2.

3.  Установить тариф  на  транспортировку   сточных   вод   для   Федерального   государственного
унитарного предприятия "Управление энергетики  и  водоснабжения  Сибирского  отделения  Российской
академии наук" (ОГРН 1025403649677, ИНН  5408183046),  осуществляющего  транспортировку  сточных
вод на территории  города  Новосибирска  Новосибирской  области,  с  календарной  разбивкой  согласно
приложению N 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 - 3 настоящего приказа, действуют с 1 января 2014 года  по
31 декабря 2014 года.

Руководитель департамента
Н.Н.ЖУДИКОВА

Приложение N 1
к приказу

департамента по тарифам
Новосибирской области

от 09.12.2013 N 322-В

ТАРИФ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
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ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИ НАУК", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА), НА 2014 ГОД

┌───┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │Наименование регулируемой │                Тарифы на питьевую воду                │
│п/п│  организации (ОГРН/ИНН)  │           (питьевое водоснабжение), руб./м3           │
│   │                          ├───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│   │                          │  Для бюджетных и прочих   │       Для населения       │
│   │                          │  потребителей (без НДС)   │      (с учетом НДС)       │
│   │                          ├─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┤
│   │                          │с 01.01.2014 │с 01.07.2014 │с 01.01.2014 │с 01.07.2014 │
│   │                          │по 30.06.2014│по 31.12.2014│по 30.06.2014│по 31.12.2014│
├───┴──────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│Город Новосибирск                                                                     │
├───┬──────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│1  │ФГУП "УЭВ СО РАН"         │    19,55    │    19,55    │      -      │      -      │
│   │(1025403649677/5408183046)│             │             │             │             │
└───┴──────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

Приложение N 2
к приказу

департамента по тарифам
Новосибирской области

от 09.12.2013 N 322-В

ТАРИФ
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ТРАНСПОРТИРОВКУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

НОВОСИБИРСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД

┌───┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │Наименование регулируемой │        Тарифы на транспортировку питьевой воды        │
│п/п│  организации (ОГРН/ИНН)  │           (питьевое водоснабжение), руб./м3           │
│   │                          ├───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│   │                          │      Для бюджетных и      │       Для населения       │
│   │                          │    прочих потребителей    │      (с учетом НДС)       │
│   │                          │         (без НДС)         │                           │
│   │                          ├─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┤
│   │                          │с 01.01.2014 │с 01.07.2014 │с 01.01.2014 │с 01.07.2014 │
│   │                          │по 30.06.2014│по 31.12.2014│по 30.06.2014│по 31.12.2014│
├───┴──────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│Город Новосибирск                                                                     │
├───┬──────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│1  │ФГУП "УЭВ СО РАН"         │    8,60     │    8,60     │      -      │      -      │
│   │(1025403649677/5408183046)│             │             │             │             │
└───┴──────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
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Приложение N 3
к приказу

департамента по тарифам
Новосибирской области

от 09.12.2013 N 322-В

ТАРИФ
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

НОВОСИБИРСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД

┌───┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │Наименование регулируемой │    Тарифы на транспортировку сточных вод, руб./м3     │
│п/п│  организации (ОГРН/ИНН)  ├───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│   │                          │  Для бюджетных и прочих   │       Для населения       │
│   │                          │  потребителей (без НДС)   │      (с учетом НДС)       │
│   │                          │                           │                           │
│   │                          ├─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┤
│   │                          │с 01.01.2014 │с 01.07.2014 │с 01.01.2014 │с 01.07.2014 │
│   │                          │по 30.06.2014│по 31.12.2014│по 30.06.2014│по 31.12.2014│
├───┴──────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│Город Новосибирск                                                                     │
├───┬──────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│1  │ФГУП "УЭВ СО РАН"         │     3,0     │     3,0     │      -      │      -      │
│   │(1025403649677/5408183046)│             │             │             │             │
└───┴──────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
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