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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 No 142-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на 2орячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (2оряче20 водоснабжения), поставляемую обществом 

с 02раниченной ответственностью «Вертикаль» (2ород Екатеринбур2) 
на территории Серовско20 2ородско20 окру2а 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года No 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 No 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами 
Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 No 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и от 13.06.2013 No 760-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения» и Указом Губернатора Свердловской области 

от 13.11.2010 No 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль» (город Екатеринбург) на территории Серовского 

городского округа согласно приложению . 

2. Тарифы, установленные настоящим постановлением, действуют со дня 
вступления в законную силу по 31.12.2019 включительно с календарной 

разбивкой. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б . Соболя. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
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5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В .В. Гришанов 



No 
п/п 

Се 

1. 

1.1.1. 
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Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 20.11.2019 No 142-ПК 

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль» (город Екатеринбург) на территории 
Серовского городского округа 

Наименование регулируемой Компонент на 

организации 

азьmаются с с 

теплоноситель, 

руб./ куб. м 

ления в законн 

Одноставоч

ный руб./Гкал 

Ставка за 

мощность, 

тыс.руб . 

/Гкал/час. 

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб ./Гкал 
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