
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 11.03.2015 г. NQ 27-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую открытым 

акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

(город Москва) потребителям Свердловекой области, и о внесении изменений в 

постановление РегионШlьной энергетической комиссии Свердловекой области 
от 15.12.2014 г. ,Ng 210-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям в Свердловекой области с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), на 2015 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N2 190-ФЗ 
«0 теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 г. N2 1075 «0 ценообразовании в сфере теплоснабжения» и указом 
Губернатора Свердловекой области от 13 ноября 201 О года N2 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 

Свердловекой области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, N2 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловекой области 

от 20 января 2011 года N2 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, N2 18), 
от 15 сентября 2011 года N2 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, N~ 349), от Об сентября 2012 года N2 669-УГ («Областная газета», 
2012, 08 сентября, N2 357-358), от 22 июля 2013 года N2 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, N2 349-350), от 17 февраля 2014 года N2 85-УГ («Областная 
газета», 2014, 21 февраля, N2 32) и от 24 ноября 2014 года N2 562-УГ («Областная 
газета», 2014, 26 ноября, N2 218), Региональная энергетическая комиссия 

Свердловекой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить открытому акционерному обществу «Ремонтно-

эксплуатационное управление» (город Москва) тарифы на горячую воду в 

открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую 

потребителям Свердловекой области, согласно приложению. 
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2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют 
со дня вступления в законную силу по 31.12.2015 г. включительно с календарной 
разбивкой. 

3. Внести в тарифы на горячую воду в открытых системах горячего 

водоснабжения, установленные постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области от 15.12.2014 г. NQ 210-ПК «Об установлении 
тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловекой области с 

использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), на 

2015 год» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловекой 
области» (www.pravo.govбб.ru), 22.12.2014 г.), с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловекой области 

от 26.12.2014 NQ 275-ПК («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru), 30.01.2015 г.), изменение, изложив 
пункт 3 в следующей редакции: 

« Открытое 

акционерное 

общество «Ремонтно-

эксплуатационное 

управление» (город 

11осква) : горячая 

вода, произведенная с 

использованием 

3. тепловой энергии, 46,38 1257,60 50,50 1331,44 
вырабатьmаемой 

обществом с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая 

компания «Дом-

сервис» (поселок 

Кедровка) ». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловекой области Соболя М.Б. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области В.В. Гришанов 
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Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловекой области 

от 11.03.2015 г. NQ 27-ПК 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 

Компонент на тепловую энергию 

Двухставочный 

Наименование регулируемой Компонент на Ставка за 
организацией теплоноситель, 

Односта- Ставка за 
мощность, 

руб./куб.м. вочный 
тыс.руб./ 

тепловую 

руб./Гкал 
Г кал/час. 

энергию, 

вмес. 
руб./Гкал 

2 3 4 5 б 

Белоярекий городской окоvг 

Открытое акционерное общество 

«Ремонтно-эксплуатационное 

управление» (город Москва) 

Горячая вода (без учета НДС) 

со дня вступления в силу по 16,07 1717,58 
30.06.2015 г. 
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 17,59 1786,08 

БеоеЗОВСКИЙ ГODOLJ:CKOЙ ОКРVГ 

Открытое акционерное общество 

«Ремонтно-эксплуатационное 

управление» (город Москва) 

Горячая вода, произведенная с 

использованием тепловой 

энергии, вырабатываемой 

открытым акционерным 

обществом «Волжская 

территориальная генерирующая 

компания» (город Самара) (без 

учетаНДС) 

со дня вступления в силу по 
17,18 1259,62 

30.06.2015 г. 
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 19,95 1259,62 

гооодской окоvг В~рхняя Пышма 

Открытое акционерное общество 

«Ремонтно-эксплуатационное 

управление» (город Москва) 

Горячая вода (без учета НДС) 

со дня вступления в силу по 
17,18 1428,98 

30.06.2015 г. 
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 19,95 1428,98 
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