
 

 
Тарифы ООО «НТСК» на ресурсы и услуги, поставляемые потребителям за июль 2022 г. 
 

№ 
п\п 

Наименование тарифа параметры тарифа 
Величина тарифа 

(без НДС) 
Величина тарифа 

(с НДС) 

1 Тариф на тепловую энергию 

в зоне угольных источников 
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 

(т.е. все абоненты ООО 
"НТСК") 

1394,91 руб/Гкал 1673,89 руб/Гкал 

2 Тариф на теплоноситель 
одноставочный руб/м3, во 

всех зонах 
22,16 руб/м3 26,59 руб/м3 

3 
Тариф на горячую воду в 

закрытой системе горячего 
водоснабжения ТЭЦ  

двухкомпонентный тариф в 
зоне угольных источников 
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 

(т.е. все абоненты ООО 
"НТСК") 

Компонент на ТЭ - 
1394,91 руб/Гкал; 

компонент на 
холодную воду 

17,83 руб/м3 

Компонент на ТЭ - 
1673,89 руб/Гкал; 

компонент на 
холодную воду 

21,40 руб/м3 

4 
Тариф на горячую воду в 

открытых системах 
теплоснабжения ТЭЦ  

двухкомпонентный тариф в 
зоне угольных источников 
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 

(т.е. все абоненты ООО 
"НТСК") 

Компонент на ТЭ - 
1394,91 руб/Гкал; 

компонент на 
теплоноситель 
22,16 руб/м3 

Компонент на ТЭ - 
1673,89 руб/Гкал; 

компонент на  
теплоноситель 
26,59 руб/м3 

5 

Количество тепловой энергии на 
подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной 
услуги по горячему 

водоснабжению при 
определении размера платы за 

коммунальную услугу 
(норматив на подогрев) 

Гкал/м3 
0,06472 для 

закрытой системы 
ГВС 

0,06472 для 
открытой системы 

ГВС 

 

 



Примечание 

1. Цена на тепловую энергию, поставляемую потребителям определяется в соответствии с ч.2 ст.23.4 ФЗ «О теплоснабжении»,  но не выше предельного уровня цен 
на тепловую энергию. Предельные уровни цен на тепловую энергию установлены приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.06.2022 № 
112 – ТЭ. Цены на тепловую энергию, размещённые на сайте ООО «СГК», ниже соответствующих предельных уровней цен на тепловую энергию, установленных 
вышеуказанным приказом и подтверждены соглашением об исполнении схемы теплоснабжения города Новосибирска между ООО «НТСК» и мэрией 
Новосибирска. Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.06.2022 №112 – ТЭ вступил в силу с 01.07.2022. Соглашение об исполнении схемы 
теплоснабжения между мэрией Новосибирска и ООО «НТСК» действовало в июле 2022 года. 

2. Тариф на теплоноситель установлен равным тарифу на теплоноситель, который утверждён приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 
16.12.2021 №513 – ТЭ на 2022 год для АО «СИБЭКО». При этом АО «СИБЭКО» поставляло в июле теплоноситель ООО «НТСК» по договору, а ООО «НТСК» никаких 
дополнительных затрат, связанных с подготовкой к использованию теплоносителя для теплоснабжения потребителей, не несло. Эта же велечина тарифа на 
теплоноситель установлена для ООО "НТСК " с 1.08.2022г. Приказом ДТ НСО №138-ТЭ. 

3. Согласно п.93(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. ПП от 13.05.2013 №406, тарифы на горячую воду в закрытых 
централизованных системах горячего водоснабжения с даты окончания переходного периода должны быть двухкомпонентными. Компонент на тепловую 
энергию определяется равным цене на тепловую энергию, поставляемую потребителям в соответствии с частью 2 ст.23.4 ФЗ «О теплоснабжении», но не выше 
предельного уровня цен на тепловую энергию. Предельные уровни цен на тепловую энергию установлены приказом ДТ НСО от 28.06.2022 № 112 – ТЭ. Цены на 
тепловую энергию, размещённые на сайте ООО «СГК», ниже соответствующих предельных уровней цен на тепловую энергию, установленных вышеуказанным 
приказом и подтверждены соглашением об исполнении схемы теплоснабжения между ООО «НТСК» и мэрией. Приказ Департамента по тарифам Новосибирской 
области от 28.06.2022 №112 – ТЭ вступил в силу с 01.07.2022. Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения между мэрией Новосибирска и ООО «НТСК» 
действовало в июле 2022 года. Компонент на холодную воду установлен равным тарифу на холодную воду для МУП «Горводоканал г. Новосибирска» приказом 
Департамента по тарифам Новосибирской области от 16.12.2021 №505 – В. 

4. Согласно п.124 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утв. ПП РФ от 22.10.2012 №1075, тарифы на горячую воду в открытых системах горячего 
водоснабжения с даты окончания переходного периода должны устанавливаться в виде двухкомпонентных тарифов. Компонент на тепловую энергию 
определяется равным цене на тепловую энергию, поставляемую потребителям в соответствии с ч.2 ст.23.4 ФЗ «О теплоснабжении»,  но не выше предельного 
уровня цен на тепловую энергию. Предельные уровни цен на тепловую энергию установлены приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 
28.06.2022 № 112 – ТЭ. Цены на тепловую энергию, размещённые на сайте ООО «СГК», ниже соответствующих предельных уровней цен на тепловую энергию, 
установленных вышеуказанным приказом и подтверждены соглашением об исполнении схемы теплоснабжения города Новосибирска между ООО «НТСК» и 
мэрией Новосибирска. Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.06.2022 №112 – ТЭ вступил в силу с 01.07.2022. Соглашение об 
исполнении схемы теплоснабжения между мэрией Новосибирска и ООО «НТСК» действовало в июле 2022 года. Компонент на теплоноситель установлен равным 
тарифу на теплоноситель, который утверждён приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 16.12.2021 №513 – ТЭ на 2022 год для АО 
«СИБЭКО». При этом АО «СИБЭКО» поставляло теплоноситель ООО «НТСК» по договору, а ООО «НТСК» никаких дополнительных затрат, связанных с подготовкой 
к использованию теплоносителя для теплоснабжения потребителей, не несло. 

5. Письмом ДТ НСО от 14.01.2022 №874/33 было указано на возможность использования расчётной величины количества тепловой энергии на подогрев холодной 
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению при определении размера платы за коммунальную услугу по горячему 
водоснабжению в домах на территории Новосибирска, подключённых к закрытой системе горячего водоснабжения, применённые при расчёте тарифов на 
горячую воду на 2022 год для потребителей АО «СИБЭКО» в размере 0,06472 Гкал/куб. метр. Данная величина рекомендована Департаментом по тарифам 
Новосибирской области до утверждения нормативов. Поскольку дома, в которых собственникам жилых помещений предоставляло коммунальную услугу по 
горячему водоснабжению АО «СИБЭКО» до 01.07.2022, и дома, в которых собственникам жилых помещений предоставляет коммунальную услугу по горячему 
водоснабжению ООО «НТСК» после 01.07.2022 совпадают, то указанная величина количества тепловой энергии может применяться для расчёта размера платы 
за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, которую ООО «НТСК» предоставляло собственникам помещений в многоквартирных домах. 

 


