
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.12.2015 № 242-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов па горячую воду, поставляемую мупиципш~ьпым 

унитарным предприятием жш~ищпо-коммупш~ьпого хозяйства «Южное» 
(село Щ елкуп) потребителям, другим, теплоснабжающим, организациям 

Сысертского городского округа с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.11.201 О № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 
08 сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 
26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 
21 февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 
26 ноября, № 218) и от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, 
№ 84 ), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить муниципальному унитарному предприятию жилищно

коммунального хозяйства «Южное» (село Щелкун) тарифы на горячую воду, 

поставляемую потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

Сысертского городского округа с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют 
с О 1.01.2016 по 31.12.2016 включительно с календарной разбивкой. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 
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4. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 



№ 

п/п 

1. 

1.1. 
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Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 23.12.2015 № 242- ПК 

Тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальцым унитарным 

предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Южное» ( село Щелкун) 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям Сысертского 

городского округа с использованием открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжение) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016 
Компонент на тепловую 

Компо-
Компонент на тепловую 

энергию энергию 

Компо-
нентна 

Одноставочный 
Двухставочный тепло но-

vvб./Гкал 
Регулируе-

нентна 

тепло но- Ставка 
ситель, 

Одно-
мыйтариф 

ситель, Однос- замощ-
руб./ 

ставоч Ставка за 
Ставка за куб.м Ставка за 

руб./ тавочный ность, 
О дн оста 

-ный мощность, 

куб.м руб./Гкал 
тепловую 

руб./ тыс. руб./ 
тепловую 

тыс. 
-вочный 

руб./Гка 
энергию, 

Гкал Гкал/час. 
энергию, 

л/час. 
руб./Гкал руб./Гка 

в мес. 
руб./Гкал 

л 
в мес. 

Сысеотский ГОDО11СКОЙ OKDVГ 
Тариф на 

горячую 

воду (без 14,07 1208,28 14,44 1262,18 
учета 

НДС) 

Население 

(тарифы 

указьmают 
16,60 1425,77 17,04 1489,37 

сяс 

учетом 

НДС) 
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