
услуга
стоимость, 

руб. (с НДС 

(20%))

за единицу
период 

действия

2,68 за 1 кВт-ч
01.01.2020г.-

30.06.2020г.

2,80 за 1 кВт-ч
01.07.2020г.-

31.12.2020г.

1 384,74 за 1 Гкал
01.01.2020г.-

30.06.2020г.

1 467,82 за 1 Гкал
01.07.2020г.-

31.12.2020г.

компонент на 

тепловую энергию
1 384,74 за 1 Гкал

компонент на 

теплоноситель
23,05 за 1 м

3

компонент на 

тепловую энергию
1 467,82 за 1 Гкал

компонент на 

теплоноситель
24,18 за 1 м

3

108,19 за 1 м
3 01.01.2020г.-

30.06.2020г.

114,54 за 1 м
3 01.07.2020г.-

31.12.2020г.

18,56 за 1 м
3 01.01.2020г.-

30.06.2020г.

19,46 за 1 м
3 01.07.2020г.-

31.12.2020г.

14,24 за 1 м
3 01.01.2020г.-

30.06.2020г.

15,08 за 1 м
3 01.07.2020г.-

31.12.2020г.

301,92 за 1 м
3 01.01.2020г.-

11.09.2020г.

301,97 за 1 м
3 12.09.2020г.-

31.10.2020г.

420,29 за 1 м
3 01.11.2020г.-

31.12.2020г.

38,05 за 1 кг
01.01.2020г.-

30.06.2020г.

39,91 за 1 кг
01.07.2020г.-

31.12.2020г.

ГАЗ
ООО "Новосибирскоблгаз"                       

(ИНН 5433168404)

тарифы установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от

19.11.2019г. № 423-Г "Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый

ООО «Новосибирскоблгаз» населению для бытовых нужд, на 2020 год"

тарифы установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от

18.12.2019г. № 715-В "Об установлении тарифов на горячую воду (ГВС) для АО "СИБЭКО",

осуществляющего ГВС с использованием закрытых систем ГВС на территориях

г.Новосибирска и г.Куйбышева Новосибирской области, на 2020 год"

тарифы установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от

18.12.2019г. № 702-ЖКХ "Об установлении ООО "Экология-Новосибирск" предельного

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми

коммунальными отходами на территории Новосибирской области на 2020 год" (в редакции

приказа от 27.08.2020 года № 185-ЖКХ "О внесении изменений в приказ департамента по

тарифам Новосибирской области от 18.12.2019 № 702-ЖКХ")

тариф установлен приказом департамента по тарифам Новосибирской области от

30.10.2020г. № 255-ЖКХ "Об установлении ООО «Экология-Новосибирск» предельного

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми

коммунальными отходами на территории Новосибирской области и о признании

утратившими силу приказов департамента по тарифам Новосибирской области от

18.12.2019 № 702-ЖКХ, от 27.08.2020 № 185-ЖКХ" 

тарифы установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от

18.12.2019г. № 709-В "О корректировке на 2020 год тарифов на питьевую воду (питьевое

водоснабжение) и водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования

для МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ", осуществляющего деятельность по

холодному водоснабжению и водоотведению на территориях г.Новосибирска, г. Оби и

Новосибирского района Новосибирской области"
ВОДООТВЕДЕНИЕ

МУП г.Новосибирска 

"ГОРВОДОКАНАЛ"                          

(ИНН 5411100875)

ТЕПЛОВАЯ 

ЭНЕРГИЯ                        

(для отопления)

АО "СИБЭКО"                                     

(ИНН 5405270340)

тарифы установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от

18.12.2019г. № 703-ТЭ "О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию

(мощность), поставляемую АО "СИБЭКО" потребителям на территории Новосибирской

области, установленных на долгосрочный период регулирования"

ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

(открытая система 

ГВС)

АО "СИБЭКО"  

(ИНН 

5405270340)

тарифы установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от

18.12.2019г. № 707-ТЭ "О корректировке на 2020 год тарифов на горячую воду,

поставляемую АО "СИБЭКО" потребителям, другим теплоснабжающим организациям с

использованием открытых систем теплоснабжения (ГВС) на территориях г.Новосибирска и

г.Куйбышева Новосибирской области, установленных на долгосрочный период

регулирования"

01.01.2020г.-

30.06.2020г.

01.07.2020г.-

31.12.2020г.

Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год

ресурсоснабжающая организация Нормативно-правовой акт

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

ЭНЕРГИЯ

АО "Новосибирскэнергосбыт"                              

(ИНН 5407025576)

тарифы установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от

23.12.2019г. № 750-ЭЭ "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию

(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей

по Новосибирской области, на 2020 год"

ТВЁРДЫЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ 

ОТХОДЫ

ООО "Экология-Новосибирск"                                     

(ИНН 5410772955)

ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

(закрытая система 

ГВС)

АО "СИБЭКО"                                     

(ИНН 5405270340)

ХОЛОДНОЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

МУП г.Новосибирска 

"ГОРВОДОКАНАЛ"                          

(ИНН 5411100875)


