
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 
15 декабря 2010 года                                                                         № 83-Е 

 

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность)  
для населения и потребителей, приравненных к категории население  

по Новосибирской области  
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утверждёнными 
приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2, приказом 
Федеральной службы по тарифам от 07.10.2010 № 245-э/3 «О предельных 
уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, на 2011 год», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении 
Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных 
уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, 
оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) 
энергии (мощности)», постановлением Губернатора Новосибирской области от 
18.10.2010 № 326 «О департаменте по тарифам Новосибирской области», 
приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 17.08.2007 № 
84-Е «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по 
электроснабжению и газоснабжению для населения Новосибирской области», 
приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 15.12.2010 № 
82-Е «Об отнесении некоммерческих объединений граждан (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов, автостоянок), объединенных 
хозяйственных построек граждан (погребов, сараев и иных сооружений) к 
тарифной группе «Население», решением правления департамента по тарифам 
Новосибирской области (протокол заседания правления от 15.12.2009 № 40)  
департамент по тарифам Новосибирской области приказывает: 



1. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность) для 
населения и потребителей, приравненных к категории население по 
Новосибирской области согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 
января 2011 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года приказ департамента 
по тарифам Новосибирской области от 29.12.2009 № 88-Е «Об установлении 
тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, 
приравненных к категории население по Новосибирской области». 

 
 

Руководитель департамента                                                     Н.Н.Жудикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


