
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 мая 2014 г. N 91-ТЭ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ (ПЕРЕСМОТРЕ) ТАРИФА НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ,
ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ

ПРЕДПРИЯТИЕМ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" ПОТРЕБИТЕЛЯМ,

ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, 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 28.01.2014 N 83-д "Об  удовлетворении
требований,  указанных  в  заявлении   ФГУП   "Управление   энергетики   и   водоснабжения   Сибирского
отделения Российской академии наук" о досудебном рассмотрении спора, связанного с установлением и
применением цен  (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения  с  департаментом  по  тарифам  Новосибирской
области (вх. N ФСТ-26002-31 от 24.10.2013)", 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 29.05.2014 N 21)

департамент по тарифам Новосибирской области приказывает:
1.   Пересмотреть тариф   на   теплоноситель,    поставляемый    Федеральным    государственным

унитарным предприятием "Управление энергетики и водоснабжения  Сибирского  отделения  Российской
академии  наук"  (ОГРН  1025403649677,  ИНН  5408183046)  потребителям,   другим   теплоснабжающим
организациям на территории города Новосибирска, на 2014 год, установленный  приказом  департамента
по   тарифам   Новосибирской   области   от   19.12.2013   N   433-ТЭ   "Об    установлении    тарифов    на
теплоноситель,      поставляемый      теплоснабжающими      организациями       потребителям,       другим
теплоснабжающим организациям на территории Новосибирской области, на 2014 год".

2. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2013 N  433-ТЭ  "Об
установлении    тарифов    на    теплоноситель,    поставляемый     теплоснабжающими     организациями
потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории Новосибирской области, на  2014
год" следующие изменения:

1)   в   разделе   "Тариф   на   теплоноситель,    поставляемый    теплоснабжающей    организацией,
владеющей  источником  (источниками)  тепловой  энергии,  на  котором   производится   теплоноситель"
приложения N 1 к приказу строку 2 изложить в следующей редакции:

2. Федеральное государственное унитарное
предприятие "Управление энергетики и
водоснабжения Сибирского отделения
Российской академии наук"

Одноставочный,
руб./куб. м

13,01 (без
НДС)

14,54 (без
НДС)

(ОГРН 1025403649677,
ИНН 5408183046)

2) в разделе "Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям"  приложения  N  1  к  приказу
строку 2 изложить в следующей редакции:

2. Федеральное государственное унитарное
предприятие "Управление энергетики и
водоснабжения Сибирского отделения
Российской академии наук"

Одноставочный,
руб./куб. м

13,01 (без
НДС)

14,54 (без
НДС)

(ОГРН 1025403649677,
15,35 (с

НДС) <**>
17,16 (с

НДС) <**>
ИНН 5408183046)
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3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

Г.Р.АСМОДЬЯРОВ
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