
ИНФОРМАЦИЯ,  

публикуемая на основании постановления Правительства РФ от 

21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

 

Государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и 

водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук»  

(ГУП «УЭВ СО РАН») 
 

Показатели эффективности использования капитала и отчет о движении активов 

 При государственном регулировании тарифов метод расчета экономически 

обоснованного уровня доходности инвестированного капитала не применялся. Уровень 

доходности инвестированного капитала не устанавливался. 

Цена на электроэнергию с раскрытием цены закупки электроэнергии, стоимости 

услуг по ее передаче и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 

поставки электроэнергии потребителю 
Тарифы по группам потребителей (руб./кВтч): население, жилищные организации, 

ТСЖ – 1,76 (с учетом НДС); бюджетные организации (в зависимости от диапазона 

напряжения) – 1,114; 1,163; 1,257; 1,342; прочие потребители (в зависимости от диапазона 

напряжения – 1,373; 1,440; 1,490; 1,549; производственные сельхозпотребители (в 

зависимости от диапазона напряжения) – 1,003; 1,096; 1,132; 1,272. 

Цена покупки электроэнергии на 2008 г. – 941 руб./МВтч. 

Основание: приказ Департамента по тарифам НСО от 21.11.2007 г. № 124-Е.   

Основные условия договора энергоснабжения  

1. Срок действия договора: с даты заключения по 31 декабря текущего года с 

продлением на следующий календарный год по умолчанию сторон.  

2. Вид цены на электроэнергию: регулируемые цены (тарифы), установленные 

Департаментом по тарифам НСО; свободные (нерегулируемые) цены в рамках 

предельных уровней нерегулируемых цен на розничном рынке. 

3. Форма оплаты: безналичный расчет. Банковские реквизиты – транзитный счет в 

ОАО «Новосибирский коммерческий муниципальный банк» с последующим  

переводом денежных средств на расчетный счет ОАО «СибирьЭнерго».   

4. Форма обеспечения исполнения обязательств по договору: право на частичное или 

полное ограничение подачи электроэнергии.   

5. Зона обслуживания: зона в границах балансовой принадлежности подлежащих 

обслуживанию электрических сетей, к которым присоединены 

энергопринимающие устройства абонентов. 

6. Условия расторжения договора: соглашение сторон; истечение срока действия 

договора, подтвержденное заявлением одной из сторон; переход абонента на 

обслуживание к энергосбытовой организации; иные условия, установленные 

законодательством.   

7. Ответственность сторон: возмещение ущерба; возмещение убытков; пеня за 

просрочку оплаты электроэнергии; неустойка за превышение и уменьшение 

электропотребления сверх установленных норм; иное в соответствии с  

законодательством. 

8. Иная информация, существенная для потребителя: сетевая организация – ООО 

«Городские Коммунальные Системы»; обязательными условиями  заключения 

договора являются наличие лимитов электрической мощности (кВт); наличие 

прибора учета электроэнергии; назначение аттестованного лица, ответственного за 

электрохозяйство абонента; акт допуска электроустановки в эксплуатацию, 

выданный МТУ Ростехнадзора по СФО.  



Информация о гарантирующем поставщике 
1. ГУП «УЭВ СО РАН» является гарантирующим поставщиком на основании приказа 

Департамента по тарифам НСО от 23.10.2006 г. № 36-Е; включен в Федеральный 

информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности под 

регистрационным номером 54/03 приказом ФСТ России от 12.02.2007 г. № 17-э;  

2. Зона деятельности в 2008 г.: в границах балансовой принадлежности 

электрических сетей, к которым присоединены энергопринимающие устройства 

потребителей, подлежащих обслуживанию. С 01.01.2009 г. зона деятельности 

изменена приказами ФСТ России от 24.11.2008 г. № 433-э, Департамента по 

тарифам НСО от 27.11.2008 г. № 53-Е. 

3. Юридический и фактический адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 17; 

почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск-90, а/я 583; тел. 326 98 16; факс 326 99 26; 

E-mail ueiv@mail.nsk.ru. 

4. На оптовом рынке электроэнергия не приобретается.  

Информация о банковских реквизитах 

Расчетный счет 40911810800000000009 в ОАО «Новосибирский коммерческий 

муниципальный банк», ИНН банка 5404130212, БИК 045017711, корр. счет 

30101810100000000711 в Левобережном РКЦ. 
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