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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.11.2008   № 740

Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса», пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормати-
вов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных ус-
луг», руководствуясь статьей 9 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы потребления коммунальных услуг населением в час-
ти холодного и горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения со-
гласно приложению 1. 

2. Установить нормативы потребления коммунальных услуг населением в час-
ти холодного и горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения со-
гласно приложению 2. 

3. Установить нормативы потребления коммунальных услуг населением на отоп-
ление согласно приложению 3. 

4. Признать утратившими силу с 01.01.2009 постановления мэра:
от 21.12.2006 № 1307 «О плате за жилищные и коммунальные услуги для насе-

ления»;
от 07.02.2007 № 56 «О внесении изменений в постановление мэра от 21.12.2006 

№ 1307 «О плате за жилищные и коммунальные услуги для населения».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2009.
6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальни-
ка департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
Знаткова В. М. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэра 
города Новосибирска
от 28.11.2008 № 740

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего

водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения 

№
п.

Тип 
благоустройства

Этаж-
ность 
здания

Нормативы потребления в месяц
Расход воды, куб. м / человека Тепловая 

энергия 
на нужды 
горячего 
водо-
снабже-
ния, Гкал 
/ чело-
века

Суммар-
ный
расход

Холодная 
вода

Горячая 
вода

1 2 � � 5 6 7
1 Дома, оборудо-

ванные ванной и 
душем 

1 - 5 10,65 6,54 4,11 0,247
6 - 9 10,65 6,29 4,36 0,262

10 и более 10,65 6,19 4,46 0,268
2 Дома, оборудо-

ванные сидячей 
ванной

1 - 5 8,37 5,14 3,23 0,194
6 - 9 8,37 4,94 3,43 0,206

� Дома, оборудо-
ванные душем 
без ванн 

1 - 5 7,00 4,30 2,70 0,163
6 - 9 7,00 4,13 2,87 0,173

10 и более 7,00 4,07 2,93 0,176
� Дома, оборудо-

ванные газовыми 
водонагревателя-
ми, с ваннами

5,78 5,78 - -

5 Дома с горячим 
водоснабжением 
без ванн и душа, с 
раковинами

1 - 5 4,56 2,80 1,76 0,106
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1 2 � � 5 6 7
6 Дома без горяче-

го водоснабжения 
при нагреве воды 
на твердом топли-
ве или водонагре-
вателями, с ван-
нами и душем 

4,56 4,56 - -

7 Дома без горячего 
водоснабжения и 
ванны (душа)

3,35 3,35 - -

8 Дома без горячего 
водоснабжения, 
без ванн, уни-
тазов

2,28 2,28 - -

9 Дома без канали-
зования

1,06 1,06 - -

10 Дома с канализо-
ванием и потреб-
лением холодной 
воды из уличных 
колонок

0,76 0,76 - -

11 Общежития квар-
тирного типа

1 - 5 10,65 6,54 4,11 0,247
6 - 9 10,65 6,29 4,36 0,262
10 

и более
10,65 6,19 4,46 0,268

12 Общежития сек-
ционного типа

1 - 5 7,00 4,30 2,70 0,163
6 - 9 7,00 4,13 2,87 0,173
10 

и более
7,00 4,07 2,93 0,176

13 Общежития с об-
щими душевыми 
и прачечными

1 - 5 4,26 2,616 1,644 0,099
6 - 9 4,26 2,515 1,745 0,105
10 

и более
4,26 2,478 1,782 0,107

14 Общежития без 
общих душевых

1 - 5 2,13 1,308 0,822 0,049
6 - 9 2,13 1,258 0,872 0,052
10 

и более
2,13 1,239 0,891 0,054

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэра
города Новосибирска
от 28.11.2008 № 740

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего

водоснабжения при открытой системе теплоснабжения

№
п.

Тип 
благоустройства

Этаж-
ность 
здания 

Нормативы потребления в месяц 
Расход воды, куб. м / человека Тепловая 

энергия 
на нужды 
горячего 
водоснаб-
жения, 
Гкал / че-
ловека

Суммар-
ный
расход

Холодная 
вода

Горячая 
вода

1 2 � � 5 6 7
1 Дома, оборудован-

ные ванной и ду-
шем 

1 - 5 10,65 7,27 3,38 0,247
6 - 9 10,65 7,07 3,58 0,263

10 и бо-
лее

10,65 6,98 3,67 0,268

2 Дома, оборудован-
ные сидячей ван-

1 - 5 8,37 5,71 2,66 0,194
6 - 9 8,37 5,55 2,82 0,206

� Дома, оборудо-
ванные душем без 
ванн 

1 - 5 7,00 4,78 2,22 0,163
6 - 9 7,00 4,64 2,36 0,173

10 и бо-
лее

7,00 4,59 2,41 0,176

� Дома, оборудован-
ные газовыми во-
донагревателями, с 
ваннами

5,78 5,78 - -

5 Дома с горячим во-
доснабжением без 
ванн и душа, с ра-
ковинами

1 - 5 4,56 3,11 1,45 0,106
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1 2 � � 5 6 7
6 Дома без горяче-

го водоснабжения 
при нагреве воды 
на твердом топли-
ве или водонагре-
вателями, с ванна-
ми и душем 

4,56 4,56 - -

7 Дома без горячего 
водоснабжения и 
ванны (душа)

3,35 3,35 - -

8 Дома без горяче-
го водоснабжения, 
без ванн, унитазов

2,28 2,28 - -

9 Дома без канали-
зования

1,06 1,06 - -

10 Дома с канализо-
ванием и потреб-
лением холодной 
воды из уличных 
колонок

0,76 0,76 - -

12 Общежития квар-
тирного типа

1 - 5 10,65 7,27 3,38 0,247
6 - 9 10,65 7,06 3,59 0,262

10 и бо-
лее

10,65 6,98 3,67 0,268

13 Общежития секци-
онного типа с ду-
шем без ванн

1 - 5 7,00 4,78 2,22 0,163
6 - 9 7,00 4,64 2,36 0,173

10 и бо-
лее

7,00 4,59 2,41 0,176

14 Общежития с об-
щими душевыми и 
прачечными

1 - 5 4,26 2,908 1,352 0,099
6 - 9 4,26 2,825 1,435 0,105

10 и бо-
лее

4,26 2,795 1,465 0,0107

15 Общежития без 
общих душевых

1 - 5 2,13 1,454 0,676 0,049
6 - 9 2,13 1,413 0,717 0,052

10 и бо-
лее

2,13 1,397 0,733 0,054

_____________
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Приложение 3
к постановлению мэра
города Новосибирска
от 28.11.2008 № 740

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг населением на отопление

№
п.

Группа домов Норматив за 1 кв. м в месяц, 
Гкал
Дома, постро-
енные 
до 1999 года

Дома, пост-
роенные
после 1999 
года

1 2 � �
1 1 – 5-этажные 0,0224 0,0157
2 6 – 9-этажные 0,0205 0,0146
�  10 и более этажей 0,0193 0,0142
� Частный сектор: 1-, 2-, 3-этажные дома 0,0331 0,0331

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.11.2008  № 22790-р

Об установлении тарифов по водоснабжению, водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», приказами руководителя департамента по 
тарифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 29-к «Об утверждении предель-
ных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предель-
ных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Новосибирской области на 2009 год», от 31.10.2008 
№ 30-к «Об утверждении предельных индексов максимально возможного измене-
ния установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса по муниципальным образованиям Новосибирской области на 2009 
год»:

1. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг муниципального унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» тарифы на услуги по водоснаб-
жению:

за 1 куб. м питьевой воды для потребителей коммунальных услуг в жилищном 
секторе - в размере 5,34 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м питьевой воды для прочих потребителей - в размере 13,43 рубля (без 
учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м неочищенной воды для прочих потребителей - в размере 11,01 рубля 
(без учета налога на добавленную стоимость).

2. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг муниципального унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» тарифы на услуги по водоотве-
дению:

за 1 куб. м стоков для потребителей коммунальных услуг в жилищном секторе - 
в размере 3,7 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м стоков для прочих потребителей - в размере 8,22 рубля (без учета на-
лога на добавленную стоимость).

3. Признать с 01.01.2009 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-
бирска от 29.11.2007 № 13006-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснаб-
жению, водоотведению».
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4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.11.2008  № 22791-р

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по та-
рифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 30-к «Об утверждении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным образо-
ваниям Новосибирской области на 2009 год»:

1. Установить с 01.01.2009 открытому акционерному обществу «Новосибирский 
оловянный комбинат» тариф на услуги по транспортированию: 

за 1 куб. м питьевой воды хозяйственно-промышленного назначения – в размере 
7,84 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м сточных вод хозяйственно-промышленного назначения – в размере 
17,11 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг открытого акционерного об-
щества «Новосибирский оловянный комбинат» тариф на услуги по транспортиро-
ванию: 

за 1 куб. м питьевой воды хозяйственно-промышленного назначения – в размере 
7,84 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м сточных вод хозяйственно-промышленного назначения – в размере 
17,11 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Установить с 01.01.2009 открытому акционерному обществу «Новосибирское 
производственное объединение «Сибсельмаш» тарифы на услуги:

по водоснабжению за 1 куб. м питьевой воды – в размере 26,37 рубля (без учета 
налога на добавленную стоимость);

по водоснабжению за 1 куб. м технической воды – в размере 1,86 рубля (без уче-
та налога на добавленную стоимость);

по водоотведению за 1 куб. м бытовых сточных вод – в размере 16,26 рубля (без 
учета налога на добавленную стоимость);

по водоотведению за 1 куб. м промышленно-ливневых сточных вод – в размере 
0,51 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

4. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг открытого акционерного об-
щества «Новосибирское производственное объединение «Сибсельмаш» тарифы на 
услуги:

по водоснабжению за 1 куб. м питьевой воды – в размере 26,37 рубля (без учета 
налога на добавленную стоимость);

по водоснабжению за 1 куб. м технической воды – в размере 1,86 рубля (без уче-
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та налога на добавленную стоимость);
по водоотведению за 1 куб. м бытовых сточных вод – в размере 16,26 рубля (без 

учета налога на добавленную стоимость);
по водоотведению за 1 куб. м промышленно-ливневых сточных вод – в размере 

0,51 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).
5. Установить с 01.01.2009 закрытому акционерному обществу «Новосибагро-

реммаш» тариф на услуги по транспортированию:
за 1 куб. м питьевой воды – в размере 2,55 рубля (налогом на добавленную сто-

имость не облагается);
за 1 куб. м стоков – в размере 16,05 рубля (налогом на добавленную стоимость 

не облагается).
6. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг закрытого акционерного об-

щества «Новосибагрореммаш» тариф на услуги по транспортированию:
за 1 куб. м питьевой воды – в размере 2,55 рубля (налогом на добавленную сто-

имость не облагается);
за 1 куб. м стоков – в размере 16,05 рубля (налогом на добавленную стоимость 

не облагается).
7. Признать с 01.01.2009 утратившими силу:
пункты 7, 8 распоряжения мэра от 09.07.2007 № 6616-р «Об установлении тари-

фов на услуги по водоснабжению и водоотведению»;
пункты 5, 6 распоряжения мэра города Новосибирска от 07.11.2007 № 11425-р 

«Об утверждении стоимости услуг по водоснабжению, водоотведению и утилиза-
ции твердых бытовых отходов»;

распоряжение мэра города Новосибирска от 30.11.2007 № 13023-р «Об установ-
лении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению».

8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

9. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.11.2008  № 22792-р

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса»:

1. Установить с 01.01.2009 федеральному государственному унитарному пред-
приятию «Новосибирский механический завод «Искра» тариф на услугу по водо-
снабжению за 1 куб. м технической воды в размере 16,47 рубля (без учета налога 
на добавленную стоимость).

2. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Новосибирский механический завод «Искра» та-
риф на услугу по водоснабжению за 1 куб. м технической воды в размере 16,47 руб-
ля (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.11.2008  № 22793-р

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по та-
рифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 30-к «Об утверждении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным образо-
ваниям Новосибирской области на 2009 год»:

1. Установить с 01.01.2009 открытому акционерному обществу «Новосибирский 
мясоконсервный комбинат» тариф на услуги по транспортированию:

за 1 куб. м питьевой воды – в размере 0,99 рубля (без учета налога на добавлен-
ную стоимость);

за 1 куб. м стоков – в размере 2,02 рубля (без учета налога на добавленную сто-
имость).

2. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг открытого акционерного об-
щества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» тариф на услуги по транспор-
тированию:

за 1 куб. м питьевой воды – в размере 0,99 рубля (без учета налога на добавлен-
ную стоимость);

за 1 куб. м стоков – в размере 2,02 рубля (без учета налога на добавленную сто-
имость).

3. Установить с 01.01.2009 муниципальному унитарному предприятию г. Ново-
сибирска «Новосибирский метрополитен» тариф на услугу по транспортированию 
за 1 куб. м питьевой воды по пожарно-хозяйственному водопроводу электродепо 
«Ельцовское» в размере 1,01 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

4. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг муниципального унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» тариф на услугу 
по транспортированию за 1 куб. м питьевой воды по пожарно-хозяйственному во-
допроводу электродепо «Ельцовское» в размере 1,01 рубля (без учета налога на до-
бавленную стоимость).

5. Установить с 01.01.2009 открытому акционерному обществу «Комета-Энер-
гия» тариф на услугу по транспортированию за 1 куб. м питьевой воды в размере 
2,83 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

6. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг открытого акционерного об-
щества «Комета-Энергия» тариф на услугу по транспортированию за 1 куб. м пить-
евой воды в размере 2,83 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

7. Установить с 01.01.2009 обществу с ограниченной ответственностью предпри-
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ятию «Стройкерамика» тариф на услуги по транспортированию:
за 1 куб. м питьевой воды – в размере 0,6 рубля (без учета налога на добавлен-

ную стоимость);
за 1 куб. м стоков – в размере 7,88 рубля (без учета налога на добавленную сто-

имость).
8. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг общества с ограниченной от-

ветственностью предприятия «Стройкерамика» тариф на услуги по транспортиро-
ванию:

за 1 куб. м питьевой воды – в размере 0,6 рубля (без учета налога на добавлен-
ную стоимость);

за 1 куб. м стоков – в размере 7,88 рубля (без учета налога на добавленную сто-
имость).

9. Признать с 01.01.2009 утратившими силу:
пункт 2 распоряжения мэра от 29.04.2005 № 3160-р «Об утверждении стоимости 

услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями»;
распоряжение мэра от 09.07.2007 № 6618-р «Об установлении тарифов на услу-

ги по водоснабжению и водоотведению»; 
пункты 3, 4 распоряжения мэра от 09.07.2007 № 6620-р «Об установлении тари-

фов на услуги по водоснабжению и водоотведению».
10. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – 

пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряже-
ния в установленном порядке.

11. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.11.2008  № 22794-р

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса», приказами руководителя депар-
тамента по тарифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 29-к «Об утверж-
дении предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое по-
мещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги по муниципальным образованиям Новосибирской области на 
2009 год», от 31.10.2008 № 30-к «Об утверждении предельных индексов мак-
симально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным обра-
зованиям Новосибирской области на 2009 год»:

1. Установить с 01.01.2009 «Сибирскому строительно-эксплуатационно-
му центру» - филиалу Федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Производственно-ремонтное предприятие Министерства обороны Россий-
ской Федерации» тариф на услуги по водоснабжению, обеспечивающий финан-
совые потребности предприятия, необходимые для выполнения производственной 
программы, - в размере 16,08 рубля (без учета налога на добавленную стоимость) 
за 1 куб. м питьевой воды.

2. Установить с 01.01.2009 «Сибирскому строительно-эксплуатационному 
центру» - филиалу Федерального государственного унитарного предприятия «Про-
изводственно-ремонтное предприятие Министерства обороны Российской Федера-
ции» тарифы на услуги по водоснабжению:

за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с потребителями коммунальных услуг 
в жилом секторе – в размере 6,03 рубля (без учета налога на добавленную стои-
мость);

за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с прочими потребителями коммунальных 
услуг – в размере 21,03 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Установить с 01.01.2009 «Сибирскому строительно-эксплуатационному 
центру» - филиалу Федерального государственного унитарного предприятия «Про-
изводственно-ремонтное предприятие Министерства обороны Российской Федера-
ции» тариф на услуги по транспортированию стоков, обеспечивающий финансо-
вые потребности предприятия, необходимые для выполнения производственной 
программы, - в размере 9,83 рубля (без учета налога на добавленную стоимость) 
за 1 куб. м.

4. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг «Сибирского строительно-
эксплуатационного центра» - филиала Федерального государственного унитарно-
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го предприятия «Производственно-ремонтное предприятие Министерства оборо-
ны Российской Федерации» тариф на услуги по транспортированию стоков в раз-
мере 9,83 рубля (без учета налога на добавленную стоимость) за 1 куб. м.

5. Признать с 01.01.2009 утратившими силу распоряжения мэра города Новоси-
бирска:

от 29.11.2007 № 13007-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснабже-
нию и водоотведению»;

от 30.11.2007 № 13021-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснабже-
нию и водоотведению»;

от 30.01.2008 № 1280-р «О внесении изменений в распоряжение мэра города Но-
восибирска от 29.11.2007 № 13007-р «Об установлении тарифов на услуги по водо-
снабжению и водоотведению».

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

7. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.11.2008  № 22795-р

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса», приказами руководителя депар-
тамента по тарифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 29-к «Об утверж-
дении предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое по-
мещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги по муниципальным образованиям Новосибирской области на 
2009 год», от 31.10.2008 № 30-к «Об утверждении предельных индексов мак-
симально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным обра-
зованиям Новосибирской области на 2009 год»:

1. Установить с 01.01.2009 Новосибирской дистанции гражданских сооруже-
ний, водоснабжения и водооотведения - структурному подразделению Новоси-
бирского отделения - структурного подразделения Западно-Сибирской железной 
дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги» тариф на услуги по водоснабжению, обеспечивающий финансовые потребнос-
ти предприятия, необходимые для выполнения производственной программы, - в 
размере 25,06 рубля (без учета налога на добавленную стоимость) за 1 куб. м  
питьевой воды.

2. Установить с 01.01.2009 Новосибирской дистанции гражданских сооруже-
ний, водоснабжения и водооотведения - структурному подразделению Новоси-
бирского отделения - структурного подразделения Западно-Сибирской железной 
дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги» тарифы на услуги по водоснабжению:

за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с потребителями коммунальных услуг 
в жилом секторе – в размере 6,03 рубля (без учета налога на добавленную стои-
мость);

за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с прочими потребителями коммунальных 
услуг – в размере 27,89 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Установить с 01.01.2009 Новосибирской дистанции гражданских сооружений, во-
доснабжения и водооотведения - структурному подразделению Новосибирского отде-
ления - структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» тариф на услуги по 
водоотведению, обеспечивающий финансовые потребности предприятия, необходи-
мые для выполнения производственной программы, - в размере 14,55 рубля (без учета 
налога на добавленную стоимость) за 1 куб. м стоков.
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4. Установить с 01.01.2009 Новосибирской дистанции гражданских сооруже-
ний, водоснабжения и водооотведения - структурному подразделению Новоси-
бирского отделения - структурного подразделения Западно-Сибирской железной 
дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги» тарифы на услуги по водоснабжению:

за 1 куб. м стоков при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилом 
секторе – в размере 4,16 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с прочими потребителями коммунальных 
услуг – в размере 15,73 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

5. Признать с 01.01.2009 утратившим силу распоряжение мэра от 10.11.2006 
№ 9315-р «Об утверждении стоимости услуг по водоснабжению и канализованию 
стоков».

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

7. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.11.2008   № 22796-р

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по та-
рифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 30-к «Об утверждении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным образо-
ваниям Новосибирской области на 2009 год»:

1. Установить с 01.01.2009 Федеральному государственному унитарному пред-
приятию Производственному объединению «Север» тариф на услуги по транспор-
тированию воды в размере 0,71 рубля (без учета налога на добавленную стоимость) 
за 1 куб. м питьевой воды.

2. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг Федерального государствен-
ного унитарного предприятия Производственного объединения «Север» тариф на 
услуги по транспортированию воды в размере 0,71 рубля (без учета налога на до-
бавленную стоимость) за 1 куб. м питьевой воды.

3. Установить с 01.01.2009 Федеральному государственному унитарному пред-
приятию Производственному объединению «Север» тариф на услуги по транс-
портированию стоков в размере 0,7 рубля (без учета налога на добавленную стои-
мость) за 1 куб. м.

4. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг Федерального государствен-
ного унитарного предприятия Производственного объединения «Север» тариф на 
услуги по транспортированию стоков в размере 0,7 рубля (без учета налога на до-
бавленную стоимость) за 1 куб. м.

5. Признать с 01.01.2009 утратившими силу пункты 1, 2 распоряжения мэра от 
09.07.2007 № 6620-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и во-
доотведению».

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

7. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.11.2008  № 22797-р

Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса», приказами руководителя депар-
тамента по тарифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 29-к «Об утверж-
дении предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое по-
мещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги по муниципальным образованиям Новосибирской области на 
2009 год», от 31.10.2008 № 30-к «Об утверждении предельных индексов мак-
симально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным обра-
зованиям Новосибирской области на 2009 год»:

1. Установить с 01.01.2009 муниципальному учреждению г. Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» тариф на услуги по утилиза-
ции (захоронению) твердых бытовых отходов, обеспечивающий финансовые 
потребности предприятия, необходимые для выполнения производственной 
программы, - в размере 24,19 рубля за 1 куб. м твердых бытовых отходов (без 
учета НДС).

2. Установить с 01.01.2009 муниципальному учреждению г. Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» тарифы на услуги по утилиза-
ции (захоронению) твердых бытовых отходов: 

при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилищном секторе – в 
размере 19,0 рублей за 1 куб. м твердых бытовых отходов (без учета НДС);

при расчетах с прочими потребителями – в размере 32,28 рубля за 1 куб. м 
твердых бытовых отходов (без учета НДС).

3. Признать утратившими силу с 01.01.2009:
распоряжение мэра от 10.01.2007 № 15-р «Об утверждении стоимости услуг, 

оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями»;
распоряжение мэра города Новосибирска от 30.01.2008 № 1282-р «О внесе-

нии изменений в распоряжение мэра города Новосибирска от 10.01.2007 № 15-р  
«Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями».
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4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – 
пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоря-
жения в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника 
департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Ксензова А. Е. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.11.2008  № 22798-р

Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», приказами руководителя департамента по 
тарифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 29-к «Об утверждении предель-
ных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предель-
ных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Новосибирской области на 2009 год», от 31.10.2008 
№ 30-к «Об утверждении предельных индексов максимально возможного измене-
ния установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса по муниципальным образованиям Новосибирской области на 2009 
год»:

1. Установить с 01.01.2009 муниципальному унитарному предприятию г. Но-
восибирска «Спецавтохозяйство» тариф на услугу по утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов, обеспечивающий финансовые потребности предпри-
ятия, необходимые для выполнения производственной программы, в размере 23,84 
рубля (без учета НДС и надбавки к тарифу) за 1 куб. м твердых бытовых отходов.

2. Установить с 01.01.2009 муниципальному унитарному предприятию г. Ново-
сибирска «Спецавтохозяйство» тарифы на услуги по утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов:

при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилищном секторе – в раз-
мере 14,43 рубля (без учета НДС и надбавки к тарифу) за 1 куб. м твердых быто-
вых отходов;

при расчетах с прочими потребителями – в размере 42,99 рубля (без учета НДС 
и надбавки к тарифу) за 1 куб. м твердых бытовых отходов.

3. Установить с 01.01.2009 Государственному унитарному предприятию г. Но-
восибирска «Жилищно–коммунальное хозяйство Новосибирского научного цент-
ра Сибирского отделения Российской академии наук» тариф на услугу по утилиза-
ции (захоронению) твердых бытовых отходов, обеспечивающий финансовые пот-
ребности предприятия, необходимые для выполнения производственной програм-
мы, в размере 27,74 рубля (без учета НДС) за 1 куб. м твердых бытовых отходов.

4. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг Государственного унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «Жилищно–коммунальное хозяйство Новосибир-
ского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» тарифы 
на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов:

при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилищном секторе – в раз-



25

мере 19,0 рублей (без учета НДС) за 1 куб. м твердых бытовых отходов;
при расчетах с прочими потребителями – в размере 42,29 рубля (без учета НДС) 

за 1 куб. м твердых бытовых отходов.
5. Установить с 01.01.2009 обществу с ограниченной ответственностью «Ново-

сибВторРесурс» тариф на услугу по утилизации (захоронению), обеспечивающий 
финансовые потребности предприятия, необходимые для выполнения производс-
твенной программы, в размере 36,55 рубля (НДС не облагается) за 1 куб. м твер-
дых бытовых отходов.

6. Установить с 01.01.2009 обществу с ограниченной ответственностью «Ново-
сибВторРесурс» тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов (НДС не облагается):

при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилищном секторе – в раз-
мере 22,42 рублей за 1 куб. м твердых бытовых отходов;

при расчетах с прочими потребителями – в размере 72,0 рубля за 1 куб. м твер-
дых бытовых отходов.

7. Установить с 01.01.2009 закрытому акционерному обществу «Новосибирс-
кий мусороперерабатывающий завод № 2» тариф на услугу по утилизации, обес-
печивающий финансовые потребности предприятия, необходимые для выпол-
нения производственной программы, в размере 70,86 рубля (без учета НДС) за  
1 куб. м твердых бытовых отходов.

8. Установить с 01.01.2009 для потребителей коммунальных услуг закрытого ак-
ционерного общества «Новосибирский мусороперерабатывающий завод № 2» та-
риф на услуги по утилизации, в размере 70,86 рубля (без учета НДС) за 1 куб. м 
твердых бытовых отходов.

9. Признать с 01.01.2009 утратившими силу:
распоряжение мэра от 01.06.2007 № 4915-р «Об утверждении стоимости услуг 

по утилизации твердых бытовых отходов ЗАО «Новосибирский мусороперераба-
тывающий завод № 2»;

пункты 1 - 4 распоряжения мэра города Новосибирска от 07.11.2007 № 11425-р 
«Об утверждении стоимости услуг по водоснабжению, водоотведению и утилиза-
ции твердых бытовых отходов»;

распоряжение мэра города Новосибирска от 30.11.2007 № 13022-р «Об установ-
лении тарифов по утилизации твердых бытовых отходов»;

распоряжение мэра города Новосибирска от 30.01.2008 № 1278-р «О внесении 
изменений в распоряжение мэра города Новосибирска от 30.11.2007 № 13022-р 
«Об установлении тарифов по утилизации твердых бытовых отходов»;

распоряжение мэра города Новосибирска от 30.01.2008 № 1279-р «О внесении 
изменений в распоряжение мэра города Новосибирска от 07.11.2007 № 11425-р 
«Об утверждении стоимости услуг по водоснабжению, водоотведению и утилиза-
ции твердых бытовых отходов».
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10. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – 
пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряже-
ния в установленном порядке.

11. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.11.2008  № 22799-р

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», приказами руководителя департамента по 
тарифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 29-к «Об утверждении предель-
ных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предель-
ных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Новосибирской области на 2009 год», от 31.10.2008 
№ 30-к «Об утверждении предельных индексов максимально возможного измене-
ния установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса по муниципальным образованиям Новосибирской области на 2009 
год»:

1. Установить с 01.01.2009 муниципальному унитарному предприятию г. Ново-
сибирска «Горводоканал»:

1.1. Тариф на услугу по водоснабжению, обеспечивающий финансовые потреб-
ности предприятия, необходимые для выполнения производственной программы в 
размере 7,69 рубля (без учета налога на добавленную стоимость) за 1 куб. м пить-
евой воды.

1.2. Тарифы на услуги по водоснабжению:
за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с потребителями коммунальных услуг в 

жилищном секторе – в размере 5,34 рубля (без учета налога на добавленную сто-
имость);

за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с прочими потребителями – в размере 
13,43 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м неочищенной воды на нужды полива приусадебного участка – в раз-
мере 4,38 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м неочищенной воды при расчетах с прочими потребителями – в разме-
ре 11,01 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Установить с 01.01.2009 муниципальному унитарному предприятию г. Ново-
сибирска «Горводоканал»:

2.1. Тариф на услугу по водоотведению, обеспечивающий финансовые потреб-
ности предприятия, необходимые для выполнения производственной программы 
в размере 4,94 рубля (без учета налога на добавленную стоимость) за 1 куб. м сто-
ков. 

2.2. Тарифы на услуги по водоотведению:
за 1 куб. м стоков при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилищ-

ном секторе – в размере 3,7 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);
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за 1 куб. м стоков при расчетах с прочими потребителями – в размере 8,22 рубля 
(без учета налога на добавленную стоимость).

3. Признать с 01.01.2009 утратившими силу распоряжения мэра города Новоси-
бирска:

от 29.11.2007 № 13005-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснабже-
нию и водоотведению»;

от 13.12.2007 № 13451-р «О внесении изменения в распоряжение мэра города 
Новосибирска от 29.11.2007 № 13006-р»;

от 30.01.2008 № 1277-р «О внесении изменений в распоряжение мэра города Но-
восибирска от 29.11.2007 № 13005-р «Об установлении тарифов на услуги по водо-
снабжению и водоотведению».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.11.2008  № 22800-р

Об установлении тарифа за услуги по водоснабжению на нужды полива 
приусадебного участка

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», приказами руководителя департамента по 
тарифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 29-к «Об утверждении предель-
ных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предель-
ных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Новосибирской области на 2009 год», от 31.10.2008 
№ 30-к «Об утверждении предельных индексов максимально возможного измене-
ния установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса по муниципальным образованиям Новосибирской области на 2009 
год», решением исполнительного комитета Новосибирского городского Совета на-
родных депутатов от 13.04.79 № 165 «Об утверждении «Правил пользования ком-
мунальными водопроводом и канализацией города Новосибирска»:

1. Установить для потребителей услуг муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «Горводоканал» тариф на услугу по водоснабжению на нужды по-
лива приусадебного участка за 1 куб. м неочищенной воды в размере 4,38 рубля 
(без учета налога на добавленную стоимость).

2. Информировать население о тарифах на услуги по водоснабжению на нужды 
полива приусадебного участка (приложение 1) и расчете размера платы за полив 
одной сотки приусадебного участка в поливочный сезон (приложение 2).

3. Установить размер платы за счет средств бюджета города за полив одной со-
тки приусадебного участка для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту 
в размере 70 % (но не более чем на шесть соток), за полив каждой последующей  
сотки – в размере 100 %.

4. Признать с 01.01.2009 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-
бирска от 30.11.2007 № 13026-р «Об установлении тарифа за услуги по водоснаб-
жению на нужды полива приусадебного участка».

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к распоряжению мэра 
города Новосибирска 
от 28.11.2008№ 22800-р

ИНФОРМАЦИЯ
о тарифах на услуги по водоснабжению для населения на нужды полива 

приусадебного участка

№
п.

Вид услуг Стоимость 
1 куб. м 
(без НДС),
рублей

Основание

1 2 � �
1 Тариф на водоснабжение для 

потребителей питьевой воды
5,34 Распоряжение мэра города Но-

восибирска от 28.11.2008 № 
22790-р 

2 Тариф на водоснабжение для 
потребителей неочищенной 
воды на нужды полива при-
усадебных участков

4,38 Пункт 1 настоящего распоря-
жения

� Надбавка к тарифу на услуги 
водоснабжения

0,69 Решение городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 
№ 431
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НОРМАТИВЫ
потребления воды на нужды полива приусадебного участка

№
п.

Категория потребителей Норматив-
ный объ-
ем потреб-
ления на 
1 кв. м в 
сутки, л

Основание

1 2 � �
1 Потребители питьевой (очищенной) 

воды от постоянных или временных 
водопроводов 

5,0 Решение исполнитель-
ного комитета Новоси-
бирского городского Со-
вета народных депута-
тов от 13.04.79 № 165

2 Потребители питьевой (очищенной) 
воды из водоразборных колонок

1,3

� Потребители неочищенной воды от 
постоянных или временных водо-
проводов

5 то же

� Потребители питьевой (очищенной) 
воды от постоянных или временных 
водопроводов для полива картофеля

1,25 -«-

5 Потребители неочищенной воды от 
постоянных или временных водо-
проводов для полива картофеля

1,25 -«-

____________
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Приложение 2
к распоряжению мэра
города Новосибирска 
от 28.11.2008 № 22800-р

РАСЧЕТ
размера платы за холодное водоснабжение на нужды полива 

1 сотки приусадебного участка

Размер платы за холодное водоснабжение на нужды полива приусадебного участка 
определяется по формуле:

Р = n*N*(T + Н),
где:

Р - размер платы за 100 кв. м (1 сотку), рублей;
n – количество дней поливочного сезона, дней;
N – норматив потребления воды на нужды полива приусадебных участков;
T – тариф на холодное водоснабжение, рублей;
Н – надбавка для потребителей на услуги по водоснабжению, рублей.

Размер платы за холодное водоснабжение на нужды полива приусадебного участка,
рассчитанный по вышеприведенной формуле 

№
п.

Категория потребителей Единица
измерения

Плата 
в поливоч-
ный сезон (с 
НДС),
рублей 

Плата 
из расчета 
1/12 платы 
за поливоч-
ный сезон 
(с НДС), 
рублей 

1 2 � � 5
1 Потребители питьевой (очи-

щенной) воды от постоянных 
или временных водопроводов 

1 сотка 423,60 35,30

2 Потребители питьевой (очи-
щенной) воды из водоразбор-
ных колонок

то же 110,16 9,18

� Потребители неочищенной во-
ды от постоянных или времен-
ных водопроводов

-«- 355,80 29,65

� Потребители питьевой (очи-
щенной) воды от постоянных 
или временных водопроводов 
для полива картофеля

-«- 105,96 8,83
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1 2 � � 5
5 Потребители неочищенной во-

ды от постоянных или времен-
ных водопроводов для полива 
картофеля

-«- 88,92 7,41

Примечание: оплата за холодное водоснабжение на нужды полива приусадебного 
участка на усмотрение потребителя может производиться в 
поливочный сезон (графа 4) либо ежемесячно в течение года 
(графа 5).

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.11.2008   № 22801-р

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по та-
рифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 30-к «Об утверждении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным образо-
ваниям Новосибирской области на 2009 год»:

1. Установить с 01.01.2009 обществу с ограниченной ответственностью проект-
но-монтажной фирме «Центр технической поддержки «Энергопрогресс»:

1.1. Тариф на услугу по водоснабжению (полный технологический цикл), обес-
печивающий финансовые потребности организации, необходимые для выполнения 
производственной программы, – в размере 13,47 рубля (без учета налога на добав-
ленную стоимость) за 1 куб. м питьевой воды.

1.2. Тариф на услугу по транспортированию за 1 куб. м питьевой воды – в разме-
ре 3,4 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

1.3. Тарифы на услуги по водоснабжению (полный технологический цикл):
за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с потребителями услуг в жилищном сек-

торе – в размере 6,03 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);
за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с прочими потребителями – в размере 

13,47 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).
2. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг общества с ограниченной 

ответственностью проектно-монтажной фирмы «Центр технической поддержки 
«Энергопрогресс» тарифы на услуги:

по водоснабжению (полный технологический цикл) за 1 куб. м питьевой воды 
при расчетах с потребителями услуг в жилищном секторе – в размере 6,03 рубля 
(без учета налога на добавленную стоимость);

по водоснабжению (полный технологический цикл) за 1 куб. м питьевой воды 
при расчетах с прочими потребителями – в размере 13,47 рубля (без учета налога 
на добавленную стоимость);

по транспортированию за 1 куб. м питьевой воды – в размере 3,4 рубля (без уче-
та налога на добавленную стоимость)

3. Установить с 01.01.2009 обществу с ограниченной ответственностью проект-
но-монтажной фирме «Центр технической поддержки «Энергопрогресс»:
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3.1. Тариф на услугу по транспортированию за 1 куб. м стоков, обеспечивающий 
финансовые потребности организации, необходимые для выполнения производс-
твенной программы, – в размере 1,57 рубля (без учета налога на добавленную сто-
имость).

3.2. Тариф на услугу по транспортированию за 1 куб. м стоков – в размере 1,57 
рубля (без учета налога на добавленную стоимость) при расчетах с прочими пот-
ребителями. 

4. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг общества с ограниченной 
ответственностью проектно-монтажной фирмы «Центр технической поддержки 
«Энергопрогресс» тариф на услугу по транспортированию за 1 куб. м стоков – в 
размере 1,57 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

5. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
предусмотреть на 2009 год департаменту энергетики, жилищного и коммунально-
го хозяйства города финансирование из бюджета города в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований и присвоенных бюджетных обязательств для возмеще-
ния затрат обществу с ограниченной ответственностью проектно-монтажной фир-
ме «Центр технической поддержки «Энергопрогресс» на предоставление услуг на-
селению по холодному водоснабжению и водоотведению стоков.

6. Признать с 01.01.2009 утратившими силу распоряжения мэра города Новоси-
бирска:

от 26.03.2007 № 1829-р «Об установлении стоимости услуг обществу с ограни-
ченной ответственностью проектно-монтажной фирме «Центр технической подде-
ржки «Энергопрогресс»;

от 30.01.2008 № 1281-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 
26.03.2007 № 1829-р «Об установлении стоимости услуг обществу с ограничен-
ной ответственностью проектно-монтажной фирме «Центр технической подде-
ржки «Энергопрогресс».

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

8. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.11.2008  № 22802-р

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по та-
рифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 30-к «Об утверждении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным образо-
ваниям Новосибирской области на 2009 год»:

1. Установить с 01.01.2009 открытому акционерному обществу «Новосибирский 
завод химконцентратов» тарифы на услуги: 

по водоснабжению за 1 куб. м питьевой воды – в размере 7,91 рубля (без учета 
налога на добавленную стоимость);

по водоснабжению за 1 куб. м технической воды – в размере 4,35 рубля (без уче-
та налога на добавленную стоимость);

по транспортированию 1 куб. м воды - в размере 1,22 рубля (без учета налога на 
добавленную стоимость).

2. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг открытого акционерного об-
щества «Новосибирский завод химконцентратов» тарифы на услуги: 

по водоснабжению за 1 куб. м питьевой воды – в размере 7,91 рубля (без учета 
налога на добавленную стоимость);

по водоснабжению за 1 куб. м технической воды – в размере 4,35 рубля (без уче-
та налога на добавленную стоимость);

по транспортированию 1 куб. м воды - в размере 1,22 рубля (без учета налога на 
добавленную стоимость).

3. Признать с 01.01.2009 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-
бирска от 30.11.2007 № 13025-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснаб-
жению».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



37

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.11.2008  № 22803-р

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса», приказами руководителя депар-
тамента по тарифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 29-к «Об утверж-
дении предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое по-
мещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги по муниципальным образованиям Новосибирской области на 
2009 год», от 31.10.2008 № 30-к «Об утверждении предельных индексов мак-
симально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным обра-
зованиям Новосибирской области на 2009 год»:

1. Установить с 01.01.2009 государственному унитарному предприятию «Управ-
ление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии 
наук» тариф на услугу по водоснабжению, обеспечивающий финансовые потреб-
ности предприятия, необходимые для выполнения производственной программы, 
в размере 13,6 рубля (без учета налога на добавленную стоимость) за 1 куб. м пи-
тьевой воды.

2. Установить с 01.01.2009 государственному унитарному предприятию «Управ-
ление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии 
наук» тарифы на услуги по водоснабжению:

за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с потребителями коммунальных услуг 
в жилом секторе – в размере 6,03 рубля (без учета налога на добавленную стои-
мость);

за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с прочими потребителями коммунальных 
услуг – в размере 44,07 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Установить с 01.01.2009 государственному унитарному предприятию «Управ-
ление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии 
наук» тарифы на услуги по водоотведению:

за 1 куб. м стоков при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилом 
секторе – в размере 4,16 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м стоков при расчетах с прочими потребителями коммунальных услуг – в 
размере 20,66 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

4. Установить с 01.01.2009 государственному унитарному предприятию «Управ-
ление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии 
наук» тариф на химически очищенную воду, обеспечивающий финансовые потреб-
ности предприятия, необходимые для выполнения производственной программы, 
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в размере 10,03 рубля (без учета налога на добавленную стоимость) за 1 куб. м хи-
мически очищенной воды.

5. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг государственного унитарно-
го предприятия «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения 
Российской академии наук» тариф на химически очищенную воду в размере 10,03 
рубля (без учета налога на добавленную стоимость) за 1 куб. м химически очищен-
ной воды.

6. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг государственного унитарного 
предприятия «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Россий-
ской академии наук» тариф на услугу по горячему водоснабжению в размере 69,43 руб-
ля (с учетом налога на добавленную стоимость) за 1 куб. м горячей воды.

7. Признать с 01.01.2009 утратившими силу распоряжения мэра:
от 29.11.2006 № 9656-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснабже-

нию и водоотведению открытому акционерному обществу «Новосибирское про-
изводственное объединение «Сибсельмаш» и государственному унитарному пред-
приятию «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Россий-
ской академии наук»;

от 29.11.2006 № 9657-р «Об установлении тарифов на услуги для потребителей 
услуг по водоснабжению, водоотведению».

8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

9. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.11.2008  № 22804-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Установить с 01.01.2009 муниципальному унитарному предприятию г. Ново-
сибирска «Спецавтохозяйство» тарифы на вывоз 1 куб. м твердых бытовых отхо-
дов (без учета НДС):

1.1. Для потребителей жилищного сектора:
со стоимостью контейнера – в размере 70,0 рублей;
без стоимости контейнера – в размере 60,58 рубля.
1.2. Для прочих потребителей - в размере 143,52 рубля.
2. Признать утратившим силу пункт 3 распоряжения мэра города Новосибирска 

от 30.11.2007 № 13028-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници-
пальными предприятиями и учреждениями».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов 24

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению 27

Об установлении тарифа за услуги по водоснабжению на нужды поли-
ва приусадебного участка 29

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению ��

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению 36

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению 37

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями

39
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25



��

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


