
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от28.11 .2018№ 1 87-ПК 

г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении муниципальному предприятию Муниципального 

образования город Алапаевск «Энерготепло» (город Алапаевск) тарифов · 
на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям на территории Муниципального 

образования город Алапаевск 

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», приказом 

Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении 

Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 

регулирования тарифов 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», 20 10, 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», 201 1, 
23 сентября, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 
8 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 24.1 1.2014 № 562-УГ («Областная газета», 20 14, 
26 ноября, № 218), от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, 

№ 84), от 10.02.2016 № 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), 
от 06.12.2016 № 740-УГ («Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232), 
от 12.09.2017 № 464-УГ («Областная газета» , 2017, 15 сентября, № 171) 
и от 25.07.2018 № 355-УГ («Областная газета», 2018, 31 июля, № 134), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить муниципальному предприятию Муниципального 

образования город Алапаевск «Энерготепло» (город Алапаевск) тарифы 

на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям на территории Муниципального образования город Алапаевск, 

согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 

действуют со дня вступления в законную силу по 31.12.2018 включительно . 

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 . 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 28.11 .2018 № 1 87-ПК 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый муниципальным предприятием 

Муниципального образования город Алапаевск «Энерготепло» 

(город Алапаевск) потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

на территории Муниципального образования город Алапаевск 

Со дня вступления 

№ Наименование регулируемой 
в законную силу 

Вид тарифа по 31.12.2018 
п/п организации 

Вид теплоносителя 

вода пар 

Мvниuипальное обоазование гоооп Алапаевск 

1. Муниципальное предприятие Муниципального образования город Алапаевск 

«Энерготепло» (город Алапаевск) 

1.1. Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, 
одноставочнъrй, 

владеющей источником (источниками) 
руб./куб. м 

47,74<*> 
тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель 

1.2. Тариф на теплоноситель, поставляемьrй одноставочный, 
47,74<*> 

потребителям руб./куб . м 

Примечание. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную 
стоимость не облагаются, так как организация, которой установлены указанные 

тарифы, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 
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