
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от01.10.2014г.N!! 145-ПК 

г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

обществом с ограниченной ответственностью «Энергосфера» (город Асбест) 

на территории Мшzышевского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 201 О года NQ 190-ФЗ 

«0 теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 г. NQ 1075 «0 ценообразовании в сфере теплоснабжения» и указом 
Губернатора Свердловекой области от 13 ноября 2010 года NQ 1067-УГ «Об 

утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловекой 

области» («Областная газета», 201 О, 19 ноября, NQ 412-413) с изменениями, 

внесенными указами Губернатора Свердловекой области от 20 января 2011 года 
NQ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, NQ 18), от 15 сентября 2011 года 
NQ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, NQ 349), от Об сентября 2012 года 
N:! 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, NQ 357-358), от 22 июля 2013 года 
NQ 388-УГ («Областная газета» , 2013, 26 июля, NQ 349-350) и от 17 февраля 

2014 года NQ 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, NQ 32), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловекой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить обществу с ограниченной ответственностью «Энергосфера» 
(город Асбест) долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые 

на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на 

теплоноситель с использованием метода индексации, на 2014 - 2016 годы согласно 
приложению NQ 1. 

2. У становить обществу с ограниченной ответственностью «Энергосфера» 
(город Асбест) тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям Малышевекого городского округа согласно 
приложению NQ 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловекой области Соболя М.Б. 



2 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области 

---

- --
А.Л. Соболев 

/ 



.N!! 
п/п 

1. 
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Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

Приложеине NQ 1 
к постановлению 

РЭК Свердловекой области 

от 01 .10.2014 г . NQ 145-ПК 

устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на теплоноситель с 

использованием метода индексации установленных тарифов обществу с ограниченной общества 

«Энергосфера» (город Асбест), на 2014 - 2016 годы 

Наимено-вание Долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для 

регули-руемой формирования тарифов на теплоноситель с использованием метода индексации 

организа-ции 

Реализация 

Базовый 
Индекс Норматив- Уровень 

Показатели программ в 
Динамика 

энергосбережения области Годы уровень 
эффективности ный надежности 

и энергетической энергосбережения 
изменения 

операцион-
операционных уровень теплоснабж- расходов на 

ных эффективности и повышения 
расходов прибыли ения топливо 

расходов энергетической 

эффективности 

тыс. руб. % % 

Рбщество с 2014 2758,5 х о х х х х 

рграниченной 2015 х 1 о х х х х 
ртветствен-

2016 
н остью 

<Энергосфера» х 1 о х х х х 

город Асбест) 
-
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Тарифы на теплоноситель 

со дня вступления в 2015 год 
силу по 31 .12.2014 г . 

NS! 
Наименование 

Вид теплоносителя Вид теплоносителя 

п/п 
регулируемой организацией Вид тарифа 

вода пар вода пар 

1 2 3 4 5 б 7 
Малышевекий городской округ 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Эне JГосфера» (город Асбест) 

Тариф на теплоноситель, одноставочный , 

поставляемый руб ./куб.м 

теплоснабжающей 

1.1. 
организацией , владеющей 

27,97 29,38 
источником (источниками) 

тепловой энергии, на 

котором производится 

теплоноситель 

1.2. 
Тариф на теплоноситель, одноставочный, 

27,97 29,38 
поставляемый потребителям руб ./куб.м 

Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

Приложеине NS! 2 
к постановлению 

РЭК Свердловекой области 

от 01.10.2014 г. NS! 145-ПК 

2016 год 

Вид теплоносителя 

вода пар 

8 9 

30,65 

30,65 
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