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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 27.11.2009   № 466

О плате за наем для населения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 59 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2010 базовую ставку ежемесячной платы за наем жилых 
помещений в домах муниципального жилищного фонда в размере 2,65 рубля за 1 
кв. м общей площади жилых помещений (за исключением I и II групп жилья небла-
гоустроенного и неблагоустроенного с износом более 70 %) и коэффициенты, при-
меняемые к базовой ставке и учитывающие качество и степень благоустройства за-
нимаемого жилья, согласно приложению. 

Средства, полученные от населения за наем, поступают в доходную часть бюд-
жета города. 

Оплата за капитальный ремонт не взимается с граждан – нанимателей жилых по-
мещений в муниципальном жилищном фонде. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2010 постановление мэра города Новоси-
бирска от 05.12.2008 № 757 «О плате за наем для населения».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Ксензова А. Е. и глав администраций районов города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.11.2009 № 466

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
применяемые к базовой ставке платы за наем в зависимости от 

характеристик и благоустройства занимаемого жилья

№
п.

Наименование коэффициента Размер 
коэффициента

1 2 �
1 Коэффициент, учитывающий материал стен:

кирпичные 1,1
панельные 1,0
прочие жилые дома пониженной капитальности 0,9

2 Коэффициент, учитывающий этажность:
первый и последний этажи 0,9
остальные 1,0

� Коэффициент, учитывающий наличие одного из видов 
благоустройства:
лифт 1,1
мусоропровод 1,1
противопожарная автоматика 1,1

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 27.11.2009    № 467

О плате за содержание и текущий ремонт жилых помещений для граждан, 
проживающих в муниципальных общежитиях

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом ру-
ководителя департамента по тарифам Новосибирской области от 30.09.2009  
№ 48-к «Об установлении предельных максимальных индексов изменения разме-
ра платы граждан за жилое помещение и предельных максимальных индексов из-
менения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным обра-
зованиям Новосибирской области на 2010 год», руководствуясь статьями 9, 11, 59  
Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2010 плату за содержание и текущий ремонт жилых поме-
щений для граждан, проживающих в муниципальных общежитиях, согласно при-
ложению. 

2. Признать с 01.01.2010 утратившими силу: 
постановление мэра города Новосибирска от 30.12.2008 № 796 «О плате за со-

держание и текущий ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в му-
ниципальных общежитиях»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 27.01.2009 № 27 «О внесении из-
менений в постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2008 № 796 «О пла-
те за содержание и текущий ремонт жилых помещений для граждан, проживающих 
в муниципальных общежитиях».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Ксензова А. Е., заместителя мэра города Новосибирска 
- начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода Знаткова В. М. и глав администраций районов города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 27.11.2009 № 467

ПЛАТА 
за содержание и текущий ремонт жилых помещений

№
п.

Вид услуги Единица 
измерения

Плата
(с НДС),
рублей

1 2 � �
1 Содержание и текущий ремонт жилого помеще-

ния (без учета пунктов 2 – 6)
1 кв. м 
жилого

помещения
1.1 I группа – неблагоустроенное жилье то же 10,12
1.2 III группа – благоустроенное жилье -«- 11,00
2 Обслуживание мусоропроводов -«- 0,84
� Обслуживание противопожарной автоматики -«- 0,37
� Обслуживание внутридомовых газовых сетей -«- 0,37
5 Обслуживание лифтов при 24-часовом режиме на 1 чело-

века
53,36

6 Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов 
(со стоимостью контейнера)

то же 17,4

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 27.11.2009    № 468

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 9, 11 Устава города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2010 размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
30.10.2009 № 440 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 27.11.2009 № 468

РАЗМЕР
платы за содержание и ремонт жилого помещения

№
п.

Тип жилого дома Единица  
измере-

ния

Размер 
платы 

(с НДС), 
рублей 

1 2 � �
1 Неблагоустроенные одно-, двухэтажные много-

квартирные дома 
1 кв. м
общей 

площади 

11,11

2 Благоустроенные многоквартирные дома без лиф-
та, мусоропровода, противопожарной автоматики 
(ППА) с учетом твердых бытовых отходов (ТБО)

то же 11,22

� Благоустроенные многоквартирные дома с лиф-
том, с учетом ТБО

-«- 13,96

� Благоустроенные многоквартирные дома с мусо-
ропроводом, с учетом ТБО

-«- 12,87

5 Благоустроенные многоквартирные дома с ППА, 
с учетом ТБО

-«- 11,61

6 Благоустроенные многоквартирные дома с лиф-
том и мусоропроводом, с учетом ТБО

-«- 15,61

7 Благоустроенные многоквартирные дома с лиф-
том и ППА, с учетом ТБО

-«- 14,33

8 Благоустроенные многоквартирные дома с мусо-
ропроводом и ППА, с учетом ТБО

-«- 13,26

9 Благоустроенные жилые дома с лифтом, мусоро-
проводом, ППА с учетом ТБО

-«- 15,98

Примечание: в случае если установленный собственниками на общем собрании 
размер платы на содержание и ремонт жилого помещения меньше указанного раз-
мера, то для нанимателей применяется установленный на общем собрании размер 
платы. В случае, когда установленный собственниками на общем собрании размер 
платы на содержание и ремонт жилого помещения выше указанного размера, ос-
тавшаяся часть платы вносится наймодателем жилого помещения в согласованном 
с управляющей организацией порядке.

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 27.11.2009   № 469

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» и приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать закрытому акционерному обществу «Новосибагрореммаш» ос-
новные показатели производственной программы по оказанию сторонним потре-
бителям услуг по водоснабжению и водоотведению:

1.1. Объем производства товаров и услуг:
водоснабжение – 8,4 тыс. куб. м;
водоотведение – 8,4 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки:
водоснабжение – 21,9 тыс. рублей;
водоотведение – 114,8 тыс. рублей.
2. Установить закрытому акционерному обществу «Новосибагрореммаш» тариф 

на услуги по водоснабжению в размере 2,6 рубля за 1 куб. м воды (без учета стои-
мости услуг муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводо-
канал», налогом на добавленную стоимость не облагается).

3. Установить для потребителей услуг закрытого акционерного общества «Ново-
сибагрореммаш» тариф на услуги по водоснабжению в размере 2,6 рубля за 1 куб. 
м воды (без учета стоимости услуг муниципального унитарного предприятия г. Но-
восибирска «Горводоканал», налогом на добавленную стоимость не облагается).

4. Установить закрытому акционерному обществу «Новосибагрореммаш» тариф 
на услуги по водоотведению в размере 13,67 рубля за 1 куб. м сточных вод (без уче-
та стоимости услуг муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Го-
рводоканал», налогом на добавленную стоимость не облагается).
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5. Установить для потребителей услуг закрытого акционерного общества «Но-
восибагрореммаш» тариф на услуги по водоотведению в размере 13,67 рубля за 
1 куб. м сточных вод (без учета стоимости услуг муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Горводоканал», налогом на добавленную стоимость 
не облагается).

6. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящего постановления, дейс-
твуют с 01.01.2010 по 31.12.2010.

7. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-
бирска от 28.11.2008 № 22791-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснаб-
жению и водоотведению».

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

9. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 27.11.2009   № 471

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать основные показатели производственной программы Федераль-
ного государственного унитарного предприятия Производственного объединения 
«Север» по оказанию сторонним потребителям услуг по водоснабжению и водо-
отведению:

1.1. Объем производства товаров и услуг:
водоснабжение – 469,1 тыс. куб. м;
водоотведение – 319,8 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки:
водоснабжение – 356,5 тыс. рублей;
водоотведение – 246,2 тыс. рублей.
2. Установить Федеральному государственному унитарному предприятию Про-

изводственному объединению «Север» тариф на услуги по водоснабжению в раз-
мере 0,76 рубля за 1 куб. м питьевой воды (без учета стоимости услуг муниципаль-
ного унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добав-
ленную стоимость).

3. Установить для потребителей услуг Федерального государственного унитар-
ного предприятия Производственного объединения «Север» тариф на услуги по во-
доснабжению в размере 0,76 рубля за 1 куб. м питьевой воды (без учета стоимости 
услуг муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» 
и налога на добавленную стоимость).

4. Установить Федеральному государственному унитарному предприятию Про-
изводственному объединению «Север» тариф на услуги по водоотведению в раз-
мере 0,77 рубля за 1 куб. м сточных вод (без учета стоимости услуг муниципаль-
ного унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добав-
ленную стоимость).
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5. Установить для потребителей услуг Федерального государственного унитар-
ного предприятия Производственного объединения «Север» тариф на услуги по во-
доотведению в размере 0,77 рубля за 1 куб. м сточных вод (без учета стоимости ус-
луг муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» и 
налога на добавленную стоимость).

6. Тарифы, установленные в пунктах 2 - 5, действуют с 01.01.2010 по 
31.12.2010.

7. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-
бирска от 28.11.2008 № 22796-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснаб-
жению и водоотведению».

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

9. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 27.11.2009   № 472

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать основные показатели производственной программы открытому 
акционерному обществу «Комета-Энергия» по оказанию сторонним потребителям 
услуг по водоснабжению:

1.1. Объем производства товаров и услуг – 235,8 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки – 695,6 тыс. рублей.
2. Установить открытому акционерному обществу «Комета-Энергия» тариф на 

услуги по водоснабжению в размере 2,95 рубля за 1 куб. м воды (без учета стои-
мости услуг муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводо-
канал» и налога на добавленную стоимость).

3. Установить для потребителей услуг открытого акционерного общества «Коме-
та-Энергия» тариф на услуги по водоснабжению в размере 2,95 рубля за 1 куб. м 
воды (без учета стоимости услуг муниципального унитарного предприятия г. Но-
восибирска «Горводоканал» и налога на добавленную стоимость).

4. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3, действуют с 01.01.2010 по 31.12.2010.
5. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-

бирска от 28.11.2008 № 22793-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснаб-
жению и водоотведению».

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 заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



15

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 27.11.2009   № 473

Об установлении тарифов на услуги по водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать основные показатели производственной программы обществу с 
ограниченной ответственностью предприятию «Стройкерамика» по оказанию сто-
ронним потребителям услуг по водоотведению сточных вод:

1.1. Объем производства товаров и услуг – 96,7 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки – 671,1 тыс. рублей.
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью предприятию «Строй-

керамика» тариф на услуги по водоотведению в размере 6,94 рубля за 1 куб. м 
сточных вод (без учета стоимости услуг муниципального унитарного предприятия  
г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добавленную стоимость).

3. Установить для потребителей услуг общества с ограниченной ответственнос-
тью предприятия «Стройкерамика» тариф на услуги по водоотведению в разме-
ре 6,94 рубля за 1 куб. м сточных вод (без учета стоимости услуг муниципально-
го унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добавлен-
ную стоимость).

4. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3, действуют с 01.01.2010 по 31.12.2010.
5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 27.11.2009    № 476

Об установлении тарифов на услуги по водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» и приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-
пания «Дзержинец» основные показатели производственной программы по оказа-
нию сторонним потребителям услуг по водоотведению сточных вод:

1.1. Объем производства товаров и услуг – 459,2 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки – 1800,1 тыс. рублей.
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-

пания «Дзержинец» тариф на услуги по водоотведению в размере 3,92 рубля за 1 
куб. м сточных вод (без учета стоимости услуг муниципального унитарного пред-
приятия г. Новосибирска «Горводоканал и налога на добавленную стоимость).

3. Установить для потребителей услуг общества с ограниченной ответственностью «Уп-
равляющая компания «Дзержинец» тариф на услуги по водоотведению в размере 3,92 рубля 
за 1 куб. м сточных вод (без учета стоимости услуг муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «Горводоканал и налога на добавленную стоимость).

4. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3 настоящего постановления, действуют 
с 01.01.2010 по 31.12.2010.

5. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-
бирска от 17.10.2008 №  18746-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 постановления в 
установленном порядке.

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 482

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых МУП города Новосибирска 
«Гостиница «Северная»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирс-
ка «Гостиница «Северная» стоимость проживания в гостинице согласно приложе-
нию.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А. и начальника департамента экономики и финан-
сов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.11.2009 № 482

СТОИМОСТЬ
проживания в МУП г. Новосибирска «Гостиница «Северная»»

№
п.

Категория номера Число 
мест

Стоимость в сутки 
(с учетом НДС), рублей

одного места номера 

1 2 � � 5
1 Люкс 1 4000,0 4000,0

2 2100,0 4200,0
2 Первая 1 2800,0 2800,0

2 1600,0 3200,0
� 1600,0 4800,0

� Вторая 1 1800,0 1800,0
� Четвертая 2 600,0 1200,0

� 500,0 1500,0
5 Четвертая (с завтраком) 2 800,0 1600,0

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 483

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых МБУ города Новосибирска 
«Банное хозяйство «Сибирячка»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Банное хозяйство «Сибирячка»:

1.1. Стоимость предоставления сауны за один час:
двухместный номер с душем или ванной – в размере 360,0 рублей (с учетом 

НДС);
двухместный номер с бассейном – в размере 380,0 рублей (с учетом НДС);
трехместный номер с ванной – в размере 540,0 рублей (с учетом НДС);
трехместный номер с бассейном – в размере 570,0 рублей (с учетом НДС);
четырехместный номер с бассейном – в размере 760,0 рублей (с учетом НДС);
пятиместный номер с бассейном – в размере 950,0 рублей (с учетом НДС);
шестиместный номер с бассейном – в размере 1140,0 рублей (с учетом НДС).
1.2. Стоимость посещения сауны при превышении вместимости номера в разме-

ре 100,0 рублей с каждого дополнительного человека.
2. Признать утратившими силу с пятого по двенадцатый абзацы пункта 1 рас-

поряжения мэра города Новосибирска от 30.12.2008 № 26275-р «Об утверждении 
стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями 
г. Новосибирска»

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства Афанасьева В. А.  
и на начальника департамента экономики и финансов мэрии города Новосибирс-
ка Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009    № 484

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МУП г. Новосибирска 
«Спецавтохозяйство»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2010 для потребителей услуг муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»:

тариф на услуги по вывозу 1 куб. м твердых бытовых отходов без стоимости кон-
тейнера в размере 102,62 рубля (с учетом НДС);

стоимость содержания одного контейнера в месяц в размере 135,0 рублей (с уче-
том НДС).

2. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-
бирска от 28.11.2008 № 22804-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых 
муниципальными предприятиями и учреждениями».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономики и фи-
нансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 485

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать на 2010 год открытому акционерному обществу «Новосибирский 
мясоконсервный комбинат» основные показатели производственной программы 
по оказанию сторонним потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению:

1.1. Объем производства товаров и услуг:
водоснабжение – 134,3 тыс. куб. м;
водоотведение – 202,0 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки:
водоснабжение – 143,7 тыс. рублей;
водоотведение – 404,4 тыс. рублей.
2. Установить открытому акционерному обществу «Новосибирский мясокон-

сервный комбинат» тариф на услуги по водоснабжению в размере 1,07 рубля за  
1 куб. м воды (без учета стоимости услуг муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добавленную стоимость).

3. Установить для потребителей услуг открытого акционерного общества «Ново-
сибирский мясоконсервный комбинат» тариф на услуги по водоснабжению в раз-
мере 1,07 рубля за 1 куб. м воды (без учета стоимости услуг муниципального уни-
тарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добавленную 
стоимость).

4. Установить открытому акционерному обществу «Новосибирский мясоконсер-
вный комбинат» тариф на услуги по водоотведению в размере 2,18 рубля за 1 куб. м 
сточных вод (без учета стоимости услуг муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добавленную стоимость).

5. Установить для потребителей услуг открытого акционерного общества «Но-
восибирский мясоконсервный комбинат» тариф на услуги по водоотведению в раз-
мере 2,18 рубля за 1 куб. м сточных вод (без учета стоимости услуг муниципаль-
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ного унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добав-
ленную стоимость).

6. Тарифы, установленные в пунктах 2 - 5, действуют с 01.01.2010 по 31.12.2010 
года.

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

8. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 486

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать на 2010 год основные показатели производственной программы 
открытому акционерному обществу «Новосибирское производственное объедине-
ние «Сибсельмаш» по оказанию сторонним потребителям услуг по водоснабже-
нию питьевой и технической водой, по водоотведению бытовых сточных вод и про-
мышленно-ливневых сточных вод:

1.1. Объем производства товаров и услуг:
водоснабжение питьевой водой – 241,2 тыс. куб. м;
водоснабжение технической водой – 858,0 тыс. куб. м;
водоотведение бытовых сточных вод – 265,7 тыс. куб. м;
водоотведение промышленно-ливневых сточных вод – 1849,0 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки:
водоснабжение питьевой водой  – 6864,4 тыс. рублей;
водоснабжение технической водой – 1716,0 тыс. рублей;
водоотведение бытовых сточных вод – 3844,7 тыс. рублей;
водоотведение промышленно-ливневых сточных вод – 1017,0 тыс. рублей.
2. Установить открытому акционерному обществу «Новосибирское производс-

твенное объединение «Сибсельмаш» тариф на услуги по водоснабжению в разме-
ре 28,46 рубля за 1 куб. м питьевой воды (без учета налога на добавленную стои-
мость).

3. Установить для потребителей услуг открытого акционерного общества «Ново-
сибирское производственное объединение «Сибсельмаш» тариф на услуги по во-
доснабжению в размере 28,46 рубля за 1 куб. м питьевой воды (без учета налога на 
добавленную стоимость). 

4. Установить открытому акционерному обществу «Новосибирское производс-
твенное объединение «Сибсельмаш» тариф на услуги по водоснабжению в разме-
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ре 2,0 рублей за 1 куб. м технической воды (без учета налога на добавленную сто-
имость).

5. Установить для потребителей услуг открытого акционерного общества «Ново-
сибирское производственное объединение «Сибсельмаш» тариф на услуги по во-
доснабжению в размере 2,0 рублей за 1 куб. м технической воды (без учета налога 
на добавленную стоимость).

6. Установить открытому акционерному обществу «Новосибирское производс-
твенное объединение «Сибсельмаш» тариф на услуги по водоотведению в разме-
ре 14,47 рубля за 1 куб. м бытовых сточных вод (без учета налога на добавленную 
стоимость).

7. Установить для потребителей услуг открытого акционерного общества «Ново-
сибирское производственное объединение «Сибсельмаш» тариф на услуги по во-
доотведению в размере 14,47 рубля за 1 куб. м бытовых сточных вод (без учета на-
лога на добавленную стоимость).

8. Установить открытому акционерному обществу «Новосибирское производс-
твенное объединение «Сибсельмаш» тариф на услуги по водоотведению в разме-
ре 0,55 рубля за 1 куб. м промышленно-ливневых сточных вод (без учета налога на 
добавленную стоимость).

9. Установить для потребителей услуг открытого акционерного общества «Ново-
сибирское производственное объединение «Сибсельмаш» тариф на услуги по во-
доотведению в размере 0,55 рубля за 1 куб. м промышленно-ливневых сточных вод 
(без учета налога на добавленную стоимость).

10. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, действуют с 01.01.2010 
по 31.12.2010.

11. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

12. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента эконо-
мики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 487

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказами руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 48-К «Об установлении предельных 
максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и 
предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги по муниципальным образованиям Новосибирской области на 2010 
год», от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса в среднем по муниципальным образованиям Но-
восибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для потребителей услуг муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «Горводоканал» тарифы на услуги по водоснабжению:

за 1 куб. м питьевой воды для потребителей коммунальных услуг в жилищном 
секторе - в размере 5,42 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м питьевой воды для прочих потребителей - в размере 15,27 рубля (без 
учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м питьевой воды для потребителей других муниципальных образований 
- в размере 8,28 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м неочищенной воды для прочих потребителей - в размере 12,52 рубля 
(без учета налога на добавленную стоимость).

2. Установить для потребителей услуг муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «Горводоканал» тарифы на услуги по водоотведению:

за 1 куб. м сточных вод для потребителей коммунальных услуг в жилищном сек-
торе - в размере 5,48 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м сточных вод для прочих потребителей - в размере 5,48 рубля (без уче-
та налога на добавленную стоимость).

3. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3, действуют с 01.01.2010 по 31.12.2010.
4. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-

бирска от 28.11.2008 № 22790-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснаб-
жению, водоотведению».

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
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центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 488

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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказами руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 48-К «Об установлении предельных 
максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и 
предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги по муниципальным образованиям Новосибирской области на 2010 
год», от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса в среднем по муниципальным образованиям Но-
восибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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 4,44 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 со-
тки – в размере 100 %.

4. Тариф, установленный в пункте 1, действует с 01.01.2010 по 31.12.2010.
5. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 

28.11.2008 № 22800-р «Об установлении тарифа за услуги по водоснабжению на 
нужды полива приусадебного участка».

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 заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
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мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.11.2009 № 488

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
5,42 Постановление мэрии города 

Новосибирска от 30.11.2009 
№ 487

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

4,44 Пункт 1 настоящего поста-
новления

� Надбавка к тарифу на услуги 
водоснабжения

0,69 Решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 
28.10.2009 № 1401

НОРМАТИВЫ
потребления воды на нужды полива приусадебного участка

№
п.

Категория потребителей Нормативный 
объем пот-

ребления на 
1 кв. м в сут-

ки, л

Основание

1 2 � �
1 Потребители питьевой (очищен-

ной) воды от постоянных или вре-
менных водопроводов 

5,0 Решение исполни-
тельного комитета 
Новосибирского го-
родского Совета на-
родных депутатов от 
13.04.79 № 165
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1 2 � �
2 Потребители питьевой (очищен-

ной) воды из водоразборных коло-
нок

1,3 То же

� Потребители неочищенной воды 
от постоянных или временных во-
допроводов

5,0 - “ -

� Потребители питьевой (очищен-
ной) воды от постоянных или вре-
менных водопроводов для полива 
картофеля

1,25 - “ -

5 Потребители неочищенной воды 
от постоянных или временных во-
допроводов для полива картофеля

1,25 - “ -

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 30.11.2009 № 488

РАСЧЕТ
размера платы за холодное водоснабжение на нужды полива 

1 сотки приусадебного участка

Размер платы за холодное водоснабжение на нужды полива приусадебного учас-
тка 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 водоснабжения, рублей.

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

№
п.

Категория потребителей Единица
измерения

Плата в поли-
вочный 
сезон

(с НДС),
рублей

Плата за 
поливоч-
ный сезон
(с НДС)

(из расчета 
1/12 

платы), 
рублей 

1 2 � � 5
1 Потребители питьевой (очищен-

ной) воды от постоянных или вре-
менных водопроводов 

1 сотка 429,00 35,75

2 Потребители питьевой (очищен-
ной) воды из водоразборных ко-
лонок

То же 111,60 9,30

� Потребители неочищенной воды 
от постоянных или временных во-
допроводов

- “ - 360,00 30,00

� Потребители питьевой (очищен-
ной) воды от постоянных или вре-
менных водопроводов для полива 
картофеля

- “ - 107,28 8,94
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1 2 � � 5
5 Потребители неочищенной воды от 

постоянных или временных водо-
проводов для полива картофеля

- “ - 90,00 7,50

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

______________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 489

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказами руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 48-К «Об установлении предельных 
максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и 
предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги по муниципальным образованиям Новосибирской области на 2010 
год», от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса в среднем по муниципальным образованиям Но-
восибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать на 2010 год основные показатели производственной программы 
муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Горводоканал» по 
оказанию сторонним потребителям услуг по водоснабжению и по водоотведению 
сточных вод:

1.1. Объем производства товаров и услуг:
водоснабжение – 219200 тыс. куб. м;
водоотведение – 224200 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки:
водоснабжение  – 1814976,0 тыс. рублей;
водоотведение – 1228616,0 тыс. рублей.
2. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Го-

рводоканал»:
2.1. Тариф на услуги по водоснабжению, обеспечивающий финансовые потреб-

ности предприятия, необходимые для выполнения производственной программы, 
- в размере 8,28 рубля за 1 куб. м питьевой воды (без учета налога на добавленную 
стоимость).

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

жилищном секторе - в размере 5,42 рубля (без учета налога на добавленную стои-
мость);

за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с прочими потребителями - в размере 



��

15,27 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);
за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с потребителями других муниципальных 

образований - в размере 8,28 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);
за 1 куб. м неочищенной воды на нужды полива приусадебного участка - в разме-

ре 4,44 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);
за 1 куб. м неочищенной воды при расчетах с прочими потребителями - в разме-

ре 12,52 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).
3. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Го-

рводоканал»:
3.1. Тариф на услуги по водоотведению, обеспечивающий финансовые потреб-

ности предприятия, необходимые для выполнения производственной программы, 
- в размере 5,48 рубля за 1 куб. м сточных вод (без учета налога на добавленную 
стоимость).

3.2. Тарифы на услуги по водоотведению:
за 1 куб. м сточных вод при расчетах с потребителями коммунальных услуг в 

жилищном секторе - в размере 5,48 рубля (без учета налога на добавленную стои-
мость);

за 1 куб. м сточных вод при расчетах с прочими потребителями - в размере 5,48 
рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

4. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3, действуют с 01.01.2010 по 31.12.2010.
5. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-

бирска от 28.11.2008 № 22799-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснаб-
жению и водоотведению».

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 заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 490

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать основные показатели производственной программы федерально-
му государственному унитарному предприятию «Новосибирский механический 
завод «Искра» по оказанию сторонним потребителям услуг по водоснабжению:

1.1. Объем производства товаров и услуг – 73,0 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки – 1256,3 тыс. рублей.
2. Установить федеральному государственному унитарному предприятию «Но-

восибирский механический завод «Искра» тариф на услуги по водоснабжению в 
размере 17,21 рубля за 1 куб. м технической воды (без учета налога на добавлен-
ную стоимость).

3. Установить для потребителей услуг федерального государственного унитар-
ного предприятия «Новосибирский механический завод «Искра» тариф на услуги 
по водоснабжению в размере 17,21 рубля за 1 куб. м технической воды (без учета 
налога на добавленную стоимость).

4. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3, действуют с 01.01.2010 по 31.12.2010.
5. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-

бирска от 28.11.2008 №  22792-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 постановления в 
установленном порядке.

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009    № 491

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать основные показатели производственной программы «Сибирского 
строительно-эксплуатационного центра» – филиала открытого акционерного об-
щества «Производственно-ремонтное предприятие» по оказанию сторонним пот-
ребителям услуг по водоснабжению и водоотведению на 2010 год в следующих 
размерах:

1.1. Объем производства товаров и услуг:
водоснабжение – 119,8 тыс. куб. м;
водоотведение – 113,6 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки:
водоснабжение – 1949,4 тыс. рублей;
водоотведение – 1217,1 тыс. рублей.
2. Установить «Сибирскому строительно-эксплуатационному центру» – филиа-

лу открытого акционерного общества «Производственно-ремонтное предприятие» 
тариф на услуги по водоснабжению, обеспечивающий финансовые потребности 
предприятия, необходимые для выполнения производственной программы, в раз-
мере 16,27 рубля за 1 куб. м питьевой воды (без учета налога на добавленную сто-
имость).

3. Установить «Сибирскому строительно-эксплуатационному центру» – филиа-
лу открытого акционерного общества «Производственно-ремонтное предприятие» 
тарифы на услуги по водоснабжению:

за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с потребителями коммунальных услуг 
в жилом секторе - в размере 6,11 рубля (без учета налога на добавленную стои-
мость);

за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с прочими потребителями коммунальных 
услуг - в размере 22,23 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).
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4. Установить «Сибирскому строительно-эксплуатационному центру» – филиа-
лу открытого акционерного общества «Производственно-ремонтное предприятие» 
тариф на услуги по водоотведению в размере 10,71 рубля за 1 куб. м сточных вод 
(без учета стоимости услуг муниципального унитарного предприятия г. Новоси-
бирска «Горводоканал» и налога на добавленную стоимость).

5. Установить для потребителей услуг «Сибирского строительно-эксплуатацион-
ного центра» – филиала открытого акционерного общества «Производственно-ре-
монтное предприятие» тариф на услуги по водоотведению в размере 10,71 руб-
ля за 1 куб. м сточных вод (без учета стоимости услуг муниципального унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добавленную стои-
мость).

6. Тарифы, установленные в пунктах 2 - 5, действуют с 01.01.2010 по 
31.12.2010.

7. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-
бирска от 28.11.2008 № 22794-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснаб-
жению и водоотведению».

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

9. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009    № 492

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать основные показатели производственной программы общества с 
ограниченной ответственностью «Технический центр» по оказанию сторонним 
потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению на 2010 год в следую-
щих размерах:

1.1. Объем производства товаров и услуг:
водоснабжение – 199 тыс. куб. м;
водоотведение – 117 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки:
водоснабжение – 518,23 тыс. рублей;
водоотведение – 208,46 тыс. рублей.
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Технический центр» 

тариф на услуги по водоснабжению в размере 2,6 рубля за 1 куб. м питьевой воды 
(без учета стоимости услуг муниципального унитарного предприятия г. Новоси-
бирска «Горводоканал» и налога на добавленную стоимость).

3. Установить для потребителей услуг общества с ограниченной ответственнос-
тью «Технический центр» тариф на услуги по водоснабжению в размере 2,6 руб-
ля за 1 куб. м питьевой воды (без учета стоимости услуг муниципального унитар-
ного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добавленную сто-
имость).

4. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Технический центр» 
тариф на услуги по водоотведению в размере 1,78 рубля за 1 куб. м сточных вод 
(без учета стоимости услуг муниципального унитарного предприятия г. Новоси-
бирска «Горводоканал» и налога на добавленную стоимость).

5. Установить для потребителей услуг общества с ограниченной ответственнос-
тью «Технический центр» тариф на услуги по водоотведению в размере 1,78 руб-
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ля за 1 куб. м сточных вод (без учета стоимости услуг муниципального унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добавленную стои-
мость).

6. Тарифы, установленные в пунктах 2 - 5, действуют с 01.01.2010 по 
31.12.2010.

7. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-
бирска от 17.10.2008 № 18740-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснаб-
жению и водоотведению».

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

9. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 493

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать основные показатели производственной программы открытого 
акционерного общества «Хлебспецстроймонтаж» по оказанию сторонним потре-
бителям услуг по водоснабжению на 2010 год в следующих размерах:

1.1. Объем производства товаров и услуг - 9,0 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки - 39,57 тыс. рублей.
2. Установить открытому акционерному обществу «Хлебспецстроймонтаж» та-

риф на услуги по водоснабжению в размере 4,4 рубля за 1 куб. м питьевой воды 
(без учета стоимости услуг муниципального унитарного предприятия г. Новоси-
бирска «Горводоканал» и налога на добавленную стоимость).

3. Установить для потребителей услуг открытого акционерного общества «Хлебс-
пецстроймонтаж» тариф на услуги по водоснабжению в размере 4,4 рубля за 1 куб. 
м питьевой воды (без учета стоимости услуг муниципального унитарного предпри-
ятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добавленную стоимость).

4. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3, действуют с 01.01.2010 по 31.12.2010.
5. Признать с 01.01.2010 утратившими силу пункты 1, 2 распоряжения мэра от 

28.12.2006 № 10582-р «Об установлении стоимости услуг открытому акционерно-
му обществу «Хлебспецстроймонтаж» и муниципальному унитарному предпри-
ятию «Управляющая компания «Заельцовская».
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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 заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов



42

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 494

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать основные показатели производственной программы Новосибирс-
кого регионального центра Дирекции по тепловодоснабжению –структурного под-
разделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги» по оказанию сторонним потреби-
телям услуг по водоснабжению и водоотведению на 2010 год в следующих разме-
рах:

1.1. Объем производства товаров и услуг:
водоснабжение – 263,6 тыс. куб. м;
водоотведение – 233,2 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки:
водоснабжение – 6039,2 тыс. рублей;
водоотведение – 3311,7 тыс. рублей.
2. Установить Новосибирскому региональному центру Дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Западно-Сибирской желез-
ной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» тариф на услуги по водоснабжению, обеспечивающий финансовые пот-
ребности предприятия, необходимые для выполнения производственной програм-
мы, в размере 22,91 рубля за 1 куб. м питьевой воды (без учета налога на добавлен-
ную стоимость) 

3. Установить Новосибирскому региональному центру Дирекции по 
тепловодоснабжению – структурного подразделения Западно-Сибирской желез-
ной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» тарифы на услуги по водоснабжению:
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за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с потребителями коммунальных услуг 
в жилом секторе - в размере 6,11 рубля (без учета налога на добавленную стои-
мость);

за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с прочими потребителями коммунальных 
услуг - в размере 28,63 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

4. Установить Новосибирскому региональному центру Дирекции по 
тепловодоснабжению – структурного подразделения Западно-Сибирской желез-
ной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» тариф на услуги по водоотведению, обеспечивающий финансовые пот-
ребности предприятия, необходимые для выполнения производственной програм-
мы, в размере 14,2 рубля за 1 куб. м сточных вод (без учета налога на добавлен-
ную стоимость).

5. Установить Новосибирскому региональному центру Дирекции по 
тепловодоснабжению – структурного подразделения Западно-Сибирской желез-
ной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» тарифы на услуги по водоотведению:

за 1 куб. м сточных вод при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жи-
лом секторе - в размере 5,94 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м сточных вод при расчетах с прочими потребителями коммунальных 
услуг - в размере 15,2 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

6. Тарифы, установленные в пунктах 2 - 5, действуют с 01.01.2010 по 
31.12.2010.

7. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-
бирска от 28.11.2008 № 22795-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснаб-
жению и водоотведению».

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

9. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009    № 495

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать на 2010 год обществу с ограниченной ответственностью проек-
тно-монтажной фирме «Центр технической поддержки «Энергопрогресс» основ-
ные показатели производственной программы по оказанию сторонним потребите-
лям услуг по водоснабжению (полный технологический цикл), по водоснабжению 
(транспортирование воды), водоотведению сточных вод:

1.1. Объем производства товаров и услуг:
водоснабжение (полный технологический цикл) – 1429,5 тыс. куб. м;
водоснабжение (транспортирование воды) – 694,6 тыс. куб. м;
водоотведение сточных вод – 2124,1 тыс. куб. м;
1.2. Объем необходимой валовой выручки:
водоснабжение (полный технологический цикл)  – 16582,2 тыс. рублей;
водоснабжение (транспортирование воды) – 1465,6 тыс. рублей;
водоотведение сточных вод – 2973,7 тыс. рублей.
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью проектно-монтажной 

фирме «Центр технической поддержки «Энергопрогресс»:
2.1. Тариф на услуги по водоснабжению (полный технологический цикл), обес-

печивающий финансовые потребности организации, необходимые для выполнения 
производственной программы, в размере 11,6 рубля за 1 куб. м воды (без учета на-
лога на добавленную стоимость).

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

мере 6,11 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);
за 1 куб. м воды - при расчетах с прочими потребителями в размере 34,85 рубля 

(без учета налога на добавленную стоимость). 
3. Установить для потребителей услуг общества с ограниченной ответственнос-
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тью проектно-монтажной фирмы «Центр технической поддержки «Энергопро-
гресс» тарифы на услуги по водоснабжению (полный технологический цикл):

за 1 куб. м воды - при расчетах с потребителями услуг в жилищном секторе в раз-
мере 6,11 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м воды - при расчетах с прочими потребителями в размере 34,85 рубля 
(без учета налога на добавленную стоимость). 

4. Установить обществу с ограниченной ответственностью проектно-монтажной 
фирме «Центр технической поддержки «Энергопрогресс» тариф на услуги по во-
доснабжению (транспортированию воды) в размере 2,11 рубля за 1 куб. м воды (без 
учета стоимости услуг муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска 
«Горводоканал» и налога на добавленную стоимость).

5. Установить для потребителей услуг общества с ограниченной ответственнос-
тью проектно-монтажной фирмы «Центр технической поддержки «Энергопро-
гресс» тариф на услуги по водоснабжению (транспортированию воды) в размере 
2,11 рубля за 1 куб. м воды (без учета стоимости услуг муниципального унитар-
ного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добавленную сто-
имость). 

6. Установить обществу с ограниченной ответственностью проектно-монтажной 
фирме «Центр технической поддержки «Энергопрогресс»:

6.1. Тариф на услуги по водоотведению, обеспечивающий финансовые потреб-
ности организации, необходимые для выполнения производственной программы, в 
размере 1,4 рубля за 1 куб. м сточных вод (без учета стоимости услуг муниципаль-
ного унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добав-
ленную стоимость).

6.2. Тариф на услуги по водоотведению при расчетах с прочими потребителями в 
размере 1,4 рубля за 1 куб. м сточных вод (без учета стоимости услуг муниципаль-
ного унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добав-
ленную стоимость).

7. Установить для прочих потребителей услуг общества с ограниченной ответс-
твенностью проектно-монтажной фирмы «Центр технической поддержки «Энер-
гопрогресс» тариф на услуги по водоотведению в размере 1,4 рубля за 1 куб. м 
сточных вод (без учета стоимости услуг муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добавленную стоимость).

8. Тарифы, установленные в пунктах 2 - 7, действуют с 01.01.2010 по 
31.12.2010.

9. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-
бирска от 28.11.2008 № 22801-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснаб-
жению и водоотведению».



46

10. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

11. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента эконо-
мики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 496

Об установлении надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и во-
доотведению муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«Горводоканал» на 2010 - 2012 годы

В соответствии с Федеральными законами «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Уста-
ва города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2010 - 2012 годы муниципальному унитарному предприятию  
г. Новосибирска «Горводоканал» надбавки к тарифам:

на услуги по водоснабжению - в размере 0,69 рубля за 1 куб. м (без учета налога 
на добавленную стоимость);

на услуги по водоотведению - в размере 0,46 рубля за 1 куб. м (без учета налога 
на добавленную стоимость).

2. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра от 29.11.2006  
№ 9654-р «Об установлении надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и 
водоотведению муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Го-
рводоканал» на 2007 - 2009 годы».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономики и фи-
нансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009    № 497

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать основные показатели производственной программы муниципаль-
ному унитарному предприятию г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» 
по оказанию сторонним потребителям услуг по водоснабжению по пожарно-хо-
зяйственному водопроводу электродепо «Ельцовское»:

1.1. Объем производства товаров и услуг – 42,2 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки – 46,0 тыс. рублей.
2. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Новоси-

бирский метрополитен» тариф на услуги по водоснабжению по пожарно-хозяйственно-
му водопроводу электродепо «Ельцовское» в размере 1,09 рубля за 1 куб. м воды (без 
учета стоимости услуг муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Го-
рводоканал» и налога на добавленную стоимость).

3. Установить для потребителей услуг муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» тариф на услуги по водоснабжению 
по пожарно-хозяйственному водопроводу электродепо «Ельцовское» в размере 1,09 
рубля за 1 куб. м воды (без учета стоимости услуг муниципального унитарного пред-
приятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добавленную стоимость).

4. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3, действуют с 01.01.2010 по 31.12.2010.
5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 498

Об установлении тарифов на услуги по утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать Государственному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирско-
го отделения Российской академии наук» основные показатели производственной 
программы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов:

1.1. Объем производства товаров и услуг – 217,2 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки – 5642,8 тыс. рублей.
2. Установить государственному унитарному предприятию г. Новосибирска 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук» тариф на услуги по утилизации (захороне-
нию) в размере 25,98 рубля за 1 куб. м твердых бытовых отходов (без учета налога 
на добавленную стоимость).

3. Установить для потребителей услуг государственного унитарного предпри-
ятия г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского науч-
ного центра Сибирского отделения Российской академии наук» тариф на услуги по 
утилизации (захоронению) в размере 25,98 рубля за 1 куб. м твердых бытовых от-
ходов (без учета налога на добавленную стоимость). 

4. Установить на 2010 - 2012 годы государственному унитарному предприятию г. 
Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного цен-
тра Сибирского отделения Российской академии наук» надбавку к тарифу на услу-
ги по утилизации (захоронению) в размере 5,08 рубля за 1 куб. м (без учета налога 
на добавленную стоимость).

5. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «НовосибВторРе-
сурс» основные показатели производственной программы на услуги по утилиза-
ции (захоронению) твердых бытовых отходов:
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5.1. Объем производства товаров и услуг – 304,0 тыс. куб. м.
5.2. Объем необходимой валовой выручки – 11446,9 тыс. рублей.
6. Установить обществу с ограниченной ответственностью «НовосибВторРе-

сурс» тариф на услуги по утилизации (захоронению) в размере 37,65 рубля за 1 куб. 
м твердых бытовых отходов (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

7. Установить для потребителей услуг общества с ограниченной ответственнос-
тью «НовосибВторРесурс» тариф на услуги по утилизации (захоронению) в разме-
ре 37,65 рубля за 1 куб. м твердых бытовых отходов (налогом на добавленную сто-
имость не облагается).

8. Согласовать муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Спе-
цавтохозяйство» основные показатели производственной программы на услуги по 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов:

8.1. Объем производства товаров и услуг  – 2015,0 тыс. куб. м.
8.2. Объем необходимой валовой выручки – 50906,5 тыс. рублей.
9. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Спе-

цавтохозяйство» тариф на услуги по утилизации (захоронению) в размере 25,26 
рубля за 1 куб. м твердых бытовых отходов (без учета налога на добавленную сто-
имость). 

10. Установить для потребителей услуг муниципального унитарного предпри-
ятию г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» тариф на услуги по утилизации (захо-
ронению) в размере 25,26 рубля за 1 куб. м твердых бытовых отходов (без учета на-
лога на добавленную стоимость).

11. Установить на 2010 - 2011 годы муниципальному унитарному предприятию 
г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» надбавку к тарифу на услуги по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов в размере 4,57 рубля за 1 куб. м (без уче-
та налога на добавленную стоимость).

12. Согласовать муниципальному учреждению г. Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение № 3» основные показатели производственной про-
граммы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов:

12.1. Объем производства товаров и услуг  – 850,0 тыс. куб. м.
12.2. Объем необходимой валовой выручки – 18425,6 тыс. рублей.
13. Установить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение № 3» тариф на услуги по утилизации (захоронению) в 
размере 21,68 рубля за 1 куб. м твердых бытовых отходов (без учета налога на до-
бавленную стоимость).

14. Установить для потребителей услуг муниципального учреждения г. Новоси-
бирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» тариф на услуги по утили-
зации (захоронению) в размере 21,68 рубля за 1 куб. м твердых бытовых отходов 
(без учета налога на добавленную стоимость).

15. Установить на 2010 - 2012 годы муниципальному учреждению г. Новосибир-
ска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» надбавку к тарифу на услуги по 
утилизации (захоронению) в размере 3,72 рубля за 1 куб. м твердых бытовых отхо-
дов (без учета налога на добавленную стоимость).
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16. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, действуют с 
01.01.2010 по 31.12.2010.

17. Признать утратившими силу с 01.01.2010 распоряжения мэра города Ново-
сибирска:

от 28.11.2008 № 22797-р «Об установлении тарифов на услуги по утилизации 
твердых бытовых отходов»;

от 28.11.2008 № 22798-р «Об установлении тарифов на услуги по утилизации 
твердых бытовых отходов».

18. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

19. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города Знаткова В. М., заместителя мэра города Новосибир-
ска - начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В. и начальника департамента эко-
номики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксезов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 499

Об установлении тарифов на услуги по утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать основные показатели производственной программы закрытому 
акционерному обществу «Новосибирский мусороперерабатывающий завод № 2» 
на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов:

1.1. Объем производства товаров и услуг  – 416,0 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки – 30930,9 тыс. рублей.
2. Установить закрытому акционерному обществу «Новосибирский мусоропере-

рабатывающий завод № 2» тариф на услуги по утилизации (захоронению) в разме-
ре 74,35 рубля за 1 куб. м твердых бытовых отходов (без учета налога на добавлен-
ную стоимость).

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют с 01.01.2010 по 31.12.2010.
4. Признать с 01.01.2010 утратившим силу пункт 7 распоряжения мэра города 

Новосибирска от 28.11.2008 № 22798-р «Об установлении тарифов на услуги по 
утилизации твердых бытовых отходов».

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономики и фи-
нансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 500

Об установлении тарифов на услуги по вывозу твердых бытовых отходов 
муниципального учреждения г.Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 3»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2010 для потребителей услуг муниципального учреждения 
г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» тариф на услуги 
по вывозу 1 куб. м твердых бытовых отходов без стоимости контейнера в размере 
92,7 рубля (с учетом налога на добавленную стоимость).

2. Признать с 01.01.2010 утратившим силу пункт 2 распоряжения мэра города 
Новосибирска от 30.04.2008 № 7965-р «Об утверждении стоимости услуг, оказыва-
емых муниципальными предприятиями и учреждениями».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В. и начальника де-
партамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 501

Об установлении тарифов на услуги по горячему водоснабжению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулиро-
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» объем про-
изводства услуг по горячему водоснабжению для потребителей города Куйбыше-
ва Куйбышевского района Новосибирской области на 2010 год в размере 578 тыс. 
куб. м горячей воды.

2. Установить открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» тариф на ус-
луги по холодному водоснабжению для предоставления услуг по горячему водо-
снабжению при закрытой схеме водоразбора в размере 11,93 рубля за 1 куб. м воды 
(без учета налога на добавленную стоимость).

3. Установить открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» тарифы на 
услуги по горячему водоснабжению при закрытой схеме водоразбора:

за 1 куб. м горячей воды при расчетах с потребителями коммунальных услуг, 
проживающими в 1-9-этажных домах с ванной и душем, - в размере 50,17 рубля 
(без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м горячей воды при расчетах с потребителями коммунальных услуг, 
проживающими в общежитиях с общими душевыми, - в размере 50,28 рубля (без 
учета налога на добавленную стоимость).

4. Установить открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» тарифы на 
услуги по горячему водоснабжению при открытой схеме водоразбора:

за 1 куб. м горячей воды при расчетах с потребителями коммунальных услуг, 
проживающими в 1-5-этажных домах с ванной и душем, - в размере 66,05 рубля 
(без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м горячей воды при расчетах с потребителями коммунальных услуг, 
проживающими в полублагоустроенных домах, - в размере 61,71 рубля (без учета 
налога на добавленную стоимость).

5. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3, 4, действуют с 01.01.2010 по 31.12.2010 
для потребителей города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской об-
ласти.

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.
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7. Рекомендовать администрации города Куйбышева Куйбышевского района Но-
восибирской области ознакомить население с установленными тарифами на услу-
ги по горячему водоснабжению на 2010 год.

8. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 502

Об установлении тарифов на подключение к системам водоснабжения 
и водоотведения и тарифов муниципальному унитарному предприятию 
г. Новосибирска «Горводоканал» на подключение на 2010 - 2012 годы

В соответствии с федеральными законами «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Уста-
ва города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2010 – 2012 годы:
1.1. Тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры:
водоснабжения - в размере 316424,0 рублей за 1 куб. м воды в час присоединен-

ной мощности (без учета налога на добавленную стоимость);
водоотведения - в размере 388123,0 рублей за 1 куб. м сточных вод в час присо-

единенной мощности (без учета налога на добавленную стоимость).
1.2. Тарифы муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Го-

рводоканал» на подключение к системам коммунальной инфраструктуры:
водоснабжения - в размере 316424,0 рублей за 1 куб. м воды в час присоединен-

ной мощности (без учета налога на добавленную стоимость);
водоотведения - в размере 388123,0 рублей за 1 куб. м сточных вод в час присо-

единенной мощности (без учета налога на добавленную стоимость).
2. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-

бирска от 29.11.2006 № 9652-р «Об установлении тарифов на подключение к сис-
темам водоснабжения и водоотведения и тарифов муниципальному унитарному 
предприятию г. Новосибирска «Горводоканал» на подключение на 2007 - 2009 го-
ды».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009    № 503

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать на 2010 год открытому акционерному обществу «Новосибирский 
оловянный комбинат» основные показатели производственной программы по ока-
занию сторонним потребителям услуг по водоснабжению питьевой водой хозяйс-
твенно-промышленного назначения, по водоотведению сточных вод хозяйственно-
промышленного назначения:

1.1. Объем производства товаров и услуг:
водоснабжение питьевой водой – 151,1 тыс. куб. м;
водоотведение сточных вод – 18,9 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки:
водоснабжение питьевой водой  – 1184,6 тыс. рублей;
водоотведение сточных вод – 323,4 тыс. рублей.
2. Установить открытому акционерному обществу «Новосибирский оловянный 

комбинат» тариф на услуги по водоснабжению в размере 7,84 рубля за 1 куб. м пи-
тьевой воды хозяйственно-промышленного назначения (без учета стоимости услуг 
муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал», без 
учета налога на добавленную стоимость).

3. Установить для потребителей услуг открытого акционерного общества «Но-
восибирский оловянный комбинат» тариф на услуги по водоснабжению в разме-
ре 7,84 рубля за 1 куб. м питьевой воды хозяйственно-промышленного назначения 
(без учета стоимости услуг муниципального унитарного предприятия г. Новоси-
бирска «Горводоканал», без учета налога на добавленную стоимость).

4. Установить открытому акционерному обществу «Новосибирский оловянный 
комбинат» тариф на услуги по водоотведению в размере 17,11 рубля за 1 куб. м 
сточных вод хозяйственно-промышленного назначения (без учета стоимости ус-



58

луг муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал», 
без учета налога на добавленную стоимость).

5. Установить для потребителей услуг открытого акционерного общества «Но-
восибирский оловянный комбинат» тариф на услуги по водоотведению в размере 
17,11 рубля за 1 куб. м сточных вод хозяйственно-промышленного назначения (без 
учета стоимости услуг муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска 
«Горводоканал», без учета налога на добавленную стоимость).

6. Тарифы, установленные в пунктах 2 - 5 настоящего постановления, действуют 
с 01.01.2010 по 31.12.2010.

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

8. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 504

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» и приказом руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципаль-
ным образованиям Новосибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать на 2010 год основные показатели производственной программы 
государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснаб-
жения Сибирского отделения Российской академии наук» по оказанию сторонним 
потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению в следующих размерах:

1.1. Объем производства товаров и услуг:
водоснабжение – 9032 тыс. куб. м;
водоотведение – 13800 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки:
водоснабжение – 133248,8 тыс. рублей;
водоотведение – 123689,5 тыс. рублей.
2. Установить государственному унитарному предприятию «Управление энерге-

тики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук» тариф на 
услуги по водоснабжению, обеспечивающий финансовые потребности предпри-
ятия, необходимые для выполнения производственной программы, в размере 14,75 
рубля за 1 куб. м питьевой воды (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Установить государственному унитарному предприятию «Управление энерге-
тики 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 6,11 рубля (без учета налога на добавленную стои-
мость);

за 1 куб. м питьевой воды при расчетах с прочими потребителями коммунальных 
услуг - в размере 42,45 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

4. Установить государственному унитарному предприятию «Управление энерге-
тики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук» тариф 
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на услуги по водоотведению, обеспечивающий финансовые потребности предпри-
ятия, необходимые для выполнения производственной программы, в размере 8,96 
рубля за 1 куб. м сточных вод (без учета налога на добавленную стоимость).

5. Установить государственному унитарному предприятию «Управление энерге-
тики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук» тарифы 
на услуги по водоотведению:

за 1 куб. м сточных вод при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жи-
лом секторе - в размере 5,94 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м сточных вод при расчетах с прочими потребителями коммунальных 
услуг - в размере 20,84 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

6. Тарифы, установленные в пунктах 2 - 5 настоящего постановления, действуют 
с 01.01.2010 по 31.12.2010.

7. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-
бирска от 28.11.2008 № 22803-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснаб-
жению и водоотведению».

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономики и фи-
нансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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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. Фрунзе, 3
12 Центральная районная библиотека им. 

В. Г. Белинского
630051, пр. Дзержинского, 79

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
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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
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
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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
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»


