
 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 мая 2009 г. N 225 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАЗНИЦЫ В ТАРИФАХ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ, ХОЛОДНОМУ 
И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ 

 
 

В целях возмещения затрат на предоставление услуг гражданам по отоплению, холодному и 
горячему водоснабжению, водоотведению организациям, получающим их в 2009 году по тарифам 
на тепловую энергию, превышающим тарифы, установленные приказом руководителя 
департамента по тарифам Новосибирской области от 02.12.2008 N 65-Е, и тарифам на 
водоснабжение и водоотведение, превышающим тарифы, установленные распоряжением мэра 
города Новосибирска от 28.11.2008 N 22790-р "Об установлении тарифов по водоснабжению, 
водоотведению" для потребителей услуг в жилищном секторе, с учетом надбавок к тарифам на 
услуги водоснабжения и водоотведения, утвержденных решением городского Совета от 
27.11.2006 N 431, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 N 1119 "О бюджете города на 
2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов", постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий на возмещение разницы 
в тарифах исполнителям коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению (приложение). 

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска производить 
финансирование в соответствии с Порядком предоставления из бюджета города субсидий на 
возмещение разницы в тарифах исполнителям коммунальных услуг по отоплению, холодному и 
горячему водоснабжению, водоотведению в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с 
принятыми бюджетными обязательствами и заявками департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города - главного распорядителя бюджетных средств. 

3. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 06.05.2008 N 330 
"Об утверждении Порядка возмещения из бюджета города затрат на предоставление услуг 
населению по отоплению, холодному и горячему водоснабжению". 

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города Знаткова В.М. 

 
Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска 

А.Е.КСЕНЗОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 21.05.2009 N 225 
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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
РАЗНИЦЫ В ТАРИФАХ ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО 

ОТОПЛЕНИЮ, ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Порядок предоставления из бюджета города субсидий на возмещение разницы в 

тарифах исполнителям коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению (далее по тексту - Порядок) регулирует отношения, 
возникающие между мэрией города Новосибирска (далее по тексту - мэрия) и организациями при 
возмещении из бюджета города затрат на предоставление услуг гражданам по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению. 

1.2. В настоящем Порядке под организациями, в отношении которых осуществляется 
финансирование в виде предоставления субсидий на возмещение затрат по предоставлению 
услуг гражданам по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, 
понимаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги 
гражданам, проживающим на территории города Новосибирска, по отоплению, холодному и 
горячему водоснабжению, водоотведению, приобретающие такие коммунальные ресурсы и 
отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых 
гражданам предоставляются коммунальные услуги. Такими организациями могут быть 
управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы, при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иные лица, приобретающие 
коммунальные ресурсы. 

1.3. Возмещение из бюджета города затрат производится организациям, оказывающим 
гражданам услуги по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и 
приобретающим их по тарифам на тепловую энергию, превышающим более чем на 5% тариф на 
тепловую энергию открытого акционерного общества "СибирьЭнерго" (приложение 1), и тарифам 
на водоснабжение и водоотведение, превышающим тариф муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска "Горводоканал" с учетом надбавок к тарифам на услуги 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных решением городского Совета от 27.11.2006 N 431 
(приложения 2, 3). 

 
2. Заключение соглашения о предоставлении субсидий на 

возмещение разницы в тарифах исполнителям коммунальных услуг 
 
2.1. Для получения из бюджета города субсидий на возмещение затрат на предоставление 

услуг гражданам по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
организации обращаются в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города (далее по тексту - департамент) с заявлением о заключении соглашения о предоставлении 
субсидий на возмещение затрат на предоставление услуг гражданам по отоплению, холодному и 
горячему водоснабжению, водоотведению (далее по тексту - соглашение). 

К заявлению о заключении соглашения должны быть приложены следующие документы: 
копии учредительных документов организации; 
письмо с банковскими реквизитами организации; 
копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащего решение о выборе способа управления таким домом; 
копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащего решение о выборе управляющей организации; 
копия договора управления многоквартирным домом (в случае управления 

многоквартирным домом управляющей организацией); 
копия договора на отпуск тепловой энергии в горячей воде, холодной воды, заключенного с 
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ресурсоснабжающей организацией; 
копия договора на оказание услуг по водоотведению; 
копия технического паспорта многоквартирного дома; 
сведения о квартирах, находящихся в многоквартирном доме, с указанием номеров, общей 

площади и количества человек, проживающих в них; 
сведения о нежилых помещениях, находящихся в многоквартирном доме, с указанием 

владельцев, в том числе собственников, арендаторов либо занимающих нежилое помещение на 
иных законных основаниях (при наличии таковых), и общей площади; 

расчет объема горячего водоснабжения отдельно по гражданам, занимающим жилые 
помещения, физическим и юридическим лицам, занимающим нежилые помещения (при 
заключении соглашения); 

расчет объема услуг по холодному водоснабжению и водоотведению отдельно по 
гражданам, занимающим жилые помещения, физическим и юридическим лицам, занимающим 
нежилые помещения (при заключении соглашения). 

Копии представляемых документов заверяются руководителем организации. 
2.2. Департамент, рассмотрев заявление и представленные организацией в полном объеме 

документы, готовит проект соглашения, где одной стороной соглашения является мэрия в лице 
департамента, второй - обратившаяся организация. 

Соглашение должно содержать информацию о правах и обязанностях сторон по 
предоставлению субсидий, о размере и порядке перечисления субсидий, об основаниях и 
порядке возврата субсидий, сроках действия соглашения, ответственности сторон, о порядке 
расторжения и изменения соглашения. 

Срок рассмотрения заявления и представленных организацией документов не может 
превышать десяти календарных дней. 

2.3. Отказ в заключении соглашения допускается в случае непредставления определенных 
подпунктом 2.1 документов либо несоответствия представленных документов установленной для 
них форме. 

 
3. Предоставление из бюджета города субсидий на возмещение 

разницы в тарифах исполнителям коммунальных услуг по 
отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 

 
3.1. Расчет суммы затрат на предоставление услуг гражданам по отоплению, холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению, подлежащей возмещению организациям, 
производится за фактически предоставленные коммунальные услуги в пределах годовых 
нормативов потребления, утвержденных правовым актом мэрии города Новосибирска. 

3.2. Для определения суммы затрат на предоставление услуг гражданам по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, подлежащей возмещению из бюджета 
города, организация представляет в департамент: 

документы, подтверждающие отпуск коммунального ресурса, - счета-фактуры (по теплу - с 
ведомостью распределения тепловой энергии для проверки и согласования отпущенной тепловой 
энергии); 

ведомость показаний приборов учета при их наличии; 
реестр начислений платежей гражданам за отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение (для организаций, не имеющих договора на информационно-технологическое 
обслуживание с Некоммерческим партнерством "Объединенная расчетная система"); 

реестр начислений за отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение по 
физическим и юридическим лицам, занимающим нежилые помещения. Расчет производится по 
тарифу ресурсоснабжающей организации. 

3.3. Департамент предоставляет в Некоммерческое партнерство "Объединенная расчетная 
система" до 5 числа месяца, следующего за расчетным, список многоквартирных домов с 
указанием организаций, в отношении которых будет осуществляться финансирование в виде 
возмещения затрат на предоставление услуг гражданам по отоплению, холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению. 



3.4. Некоммерческое партнерство "Объединенная расчетная система" ежемесячно до 15 
числа месяца, следующего за расчетным, представляет в департамент сводный реестр 
начислений платежей гражданам за услуги по отоплению и горячему водоснабжению 
(приложение 4) и холодному водоснабжению, водоотведению (приложение 5) по организациям. 

3.5. Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска на основании 
заявки департамента осуществляет выделение средств на возмещение организациям затрат на 
предоставление услуг гражданам по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению в соответствии с заключенными соглашениями и представленными расчетами. 

3.6. По окончании расчетного периода (финансового года) департамент и организации 
подписывают акт сверки взаимных расчетов. В случае возникновения задолженности мэрии перед 
организациями по возмещению затрат на предоставление услуг гражданам по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению производится окончательный расчет 
путем перечисления средств на расчетный счет организации. В случае нецелевого использования 
субсидий или возникновения задолженности организации перед мэрией средства, полученные 
организацией, подлежат возврату на расчетный счет управления финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку предоставления 

из бюджета города субсидий 
на возмещение разницы в тарифах 

исполнителям коммунальных услуг по 
отоплению, холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению 
 

СПИСОК 
ресурсоснабжающих организаций, установленный 

тариф на тепловую энергию которых превышает более 
чем на 5% тариф на тепловую энергию открытого 

акционерного общества "СибирьЭнерго" 
 

 
┌──┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ 

│N │         Наименование ресурсоснабжающей организации         │Тариф за │ 

│п.│                                                            │1 Гкал (в│ 

│  │                                                            │том числе│ 

│  │                                                            │  НДС),  │ 

│  │                                                            │ рублей  │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│1 │                             2                              │    3    │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│1 │Западно-Сибирская железная дорога филиал ОАО "Российские    │  1063,53│ 

│  │железные дороги" (структурное подразделение                 │         │ 

│  │Специализированный строительно-монтажный поезд сигнализации,│         │ 

│  │централизации и связи N 653, город Новосибирск)             │         │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│2 │Западно-Сибирская железная дорога филиал ОАО "Российские    │  1013,74│ 

│  │железные дороги" (структурное подразделение Новосибирская   │         │ 

│  │дистанция гражданских сооружений, водоснабжения             │         │ 

│  │и водоотведения, город Новосибирск)                         │         │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│3 │Общество с ограниченной ответственностью "Завод             │  1014,70│ 

│  │"Экспериментъ"                                              │         │ 



├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│4 │Федеральное государственное унитарное предприятие           │   905,65│ 

│  │Новосибирский механический завод "Искра"                    │         │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│5 │Федеральное государственное унитарное предприятие           │   882,64│ 

│  │"Производственное объединение "Север"                       │         │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│6 │Общество с ограниченной ответственностью "Швейная фабрика"  │  1148,60│ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│7 │Общество с ограниченной ответственностью "Юнисиб"           │  2742,32│ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│8 │Общество с ограниченной ответственностью "Зеленый бор"      │   974,68│ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│9 │Открытое акционерное общество "Электронстрой"               │  1321,70│ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│10│Сибирский строительно-эксплуатационный центр - филиал ФГУП  │   843,94│ 

│  │"Производственно-ремонтное предприятие Министерства обороны │         │ 

│  │Российской Федерации"                                       │         │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│11│"Сибирский региональный центр" ФГУП "Российская             │  1087,37│ 

│  │телевизионная и радиовещательная сеть" (цех "Радиостанция   │         │ 

│  │N 1", цех ЦСС "Матвеевка"), город Новосибирск               │         │ 

└──┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку предоставления 

из бюджета города субсидий 
на возмещение разницы в тарифах 

исполнителям коммунальных услуг по 
отоплению, холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению 
 

СПИСОК 
ресурсоснабжающих организаций, утвержденный 

экономически обоснованный тариф которых на услуги по 
водоснабжению питьевой водой, обеспечивающий финансовые 

потребности организации, необходимые для выполнения 
производственной программы, превышает тариф на услуги 

по водоснабжению потребителей услуг в жилом секторе 
МУП г. Новосибирска "Горводоканал" 

 
 

┌──┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ 

│N │         Наименование ресурсоснабжающей организации         │Тариф за │ 

│п.│                                                            │1 куб. м │ 

│  │                                                            │ (в том  │ 

│  │                                                            │  числе  │ 

│  │                                                            │  НДС),  │ 

│  │                                                            │ рублей  │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│1 │                             2                              │    3    │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│1 │Муниципальное унитарное предприятие "Бердский водоканал":   │         │ 

│  │январь 2009 года                                            │    13,26│ 

│  │с февраля 2009 года                                         │    13,75│ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 



│2 │Муниципальное учреждение г. Новосибирска "Дирекция заказчика│    14,89│ 

│  │по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района"    │         │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│3 │Общество с ограниченной ответственностью проектно-монтажная │    15,89│ 

│  │фирма "Центр технической поддержки "Энергопрогресс"         │         │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│4 │Государственное унитарное предприятие "Управление энергетики│    16,05│ 

│  │и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии    │         │ 

│  │наук" <*>                                                   │         │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│5 │Сибирский строительно-эксплуатационный центр - филиал ФГУП  │    18,97│ 

│  │"Производственно-ремонтное предприятие Министерства обороны │         │ 

│  │Российской Федерации" <*>                                   │         │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│6 │Западно-Сибирская железная дорога филиал ОАО "Российские    │    29,57│ 

│  │железные дороги" (структурное подразделение Новосибирская   │         │ 

│  │дистанция гражданских сооружений, водоснабжения             │         │ 

│  │и водоотведения, город Новосибирск) <*>                     │         │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 

│7 │Закрытое акционерное общество "Экран-Энергия"               │     5,96│ 

│  │(транспортировка питьевой воды)                             │         │ 

└──┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ 

 
Примечание: <*> - тарифы дифференцируются для потребителей жилого сектора и прочих 

потребителей. В таблице приведен экономически обоснованный тариф. Сумма возмещения 
рассчитывается с учетом фактически отпущенных объемов ресурса за год прочим потребителям. 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку предоставления 

из бюджета города субсидий 
на возмещение разницы в тарифах 

исполнителям коммунальных услуг по 
отоплению, холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению 
 

СПИСОК 
организаций, утвержденный экономически 

обоснованный тариф которых на услуги по водоотведению, 
обеспечивающий финансовые потребности организации, 

необходимые для выполнения производственной программы, 
превышает тариф на услуги по водоотведению потребителей 
услуг в жилом секторе МУП г. Новосибирска "Горводоканал" 

 

N  

п. 

         Наименование ресурсоснабжающей организации          Тариф за  

1 куб. м  

 (в том   

  числе   

  НДС),   

 рублей   

1                               2                                   3     

1  Общество с ограниченной ответственностью проектно-монтажная  

фирма "Центр технической поддержки "Энергопрогресс"          

(установлен тариф на услугу по транспортированию стоков)     

     1,85 



 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку предоставления 

из бюджета города субсидий 
на возмещение разницы в тарифах 

исполнителям коммунальных услуг по 
отоплению, холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению 
 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
начислений платежей гражданам за услуги по отоплению 

и горячему водоснабжению по организациям 
за ________________ 20___ г. 

 

 N  
 п. 

Наименование 
организации  

Абонент Коли-   
чество  
человек 

Отапли-  
ваемая   
площадь, 
кв. м    

  Начисленный   
 размер платы   
  населению,    
    рублей      

     Сумма      
  возвратов,    
    рублей      

     Сумма      
корректировок,  
    рублей      

по    
отоп- 
лению 

по        
горячему  
водоснаб- 
жению     

по    
отоп- 
лению 

по        
горячему  
водоснаб- 
жению     

по    
отоп- 
лению 

по        
горячему  
водоснаб- 
жению     

 1       2          3       4       5       6       7       8       9      10      11     

1   Наименование 
организации, 
всего,       
в том числе: 

         

1.1           

1.2           

2   Наименование 
организации, 
всего,       
в том числе: 

         

2.1           

2.2           

 
Директор НП "Объединенная расчетная система" _________ ____________________ 
                                             (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Порядку возмещения 

из бюджета города затрат 
на предоставление услуг 

гражданам, проживающим на 
территории города Новосибирска, по 

отоплению, холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению 



 
СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

начислений платежей гражданам за услуги по холодному 
водоснабжению и водоотведению по организациям 

за ________________ 20___ г. 
 

 N  

 п. 

Наименование 

организации  

Абонент Количество 

 человек   

Начисленный 

  размер    

   платы    

населению,  

  рублей    

  Сумма    

возвратов, 

  рублей   

    Сумма      

корректировок, 

    рублей     

 1       2          3        4           6          7            8        

1   Наименование 

организации, 

всего,       

в том числе: 

     

1.1       

1.2       

2   Наименование 

организации, 

всего,       

в том числе: 

     

2.1       

2.2       

 
Директор НП "Объединенная расчетная система" _________ ____________________ 

                                             (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 

 


