
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2015 № 208-ПК
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в отдельные постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» и  от  07 декабря  2011  года  № 416-ФЗ «О водоснабжении
и  водоотведении»,  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации
от  22.10.2012  №  1075  «О  ценообразовании  в  сфере  теплоснабжения»
и  от  13.05.2013  №  406  «О  государственном  регулировании  тарифов  в  сфере
водоснабжения  и  водоотведения», Указом  Губернатора  Свердловской  области
от  13.11.2010  №  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  20.11.2011  №  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 № 542-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.  Внести  в  Тарифы на  теплоноситель  и  на  горячую воду,  поставляемые
потребителям,  другим  теплоснабжающим  организациям  с  использованием
открытых  систем  теплоснабжения  (горячего  водоснабжения),  установленные
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
15.12.2014 № 209-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель                        и
(или)  на  горячую  воду,  поставляемые  теплоснабжающими  организациями
потребителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), на
2015–2017  годы»  («Официальный  интернет-портал  правовой  информации
Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2014,  22  декабря,  №  3385),
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изменение, изложив указанные тарифы (приложение к постановлению) в новой
редакции (прилагается). 

2.  Внести  в  Тарифы  на  услуги  холодного  водоснабжения
и  (или)  водоотведения,  и  (или)  горячего  водоснабжения  организациям,
осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и (или) горячее
водоснабжение  потребителей  Свердловской  области  на  2015–2017  годы,
установленные  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии
Свердловской  области  от  15.12.2014  №  208-ПК  «Об  установлении  тарифов
в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения  организациям  водопроводно-
канализационного  хозяйства  в  Свердловской  области  на  2015–2017  годы»
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области»
(www.pravo.gov66.ru), 2014, 22 декабря, № 3384), изменение, изложив указанные
тарифы (приложение к постановлению) в новой редакции (прилагается).

3.  Внести  в  Долгосрочные  параметры  регулирования  тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
на  услуги  холодного  водоснабжения,  горячего  водоснабжения
и  водоотведения,  муниципальному  унитарному  предприятию  «Ресурс»
(город  Карпинск)  на  2015–2017  годы,  установленные  постановлением
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  29.07.2015
№  92-ПК  «Об  установлении  тарифов  на  услуги  холодного  водоснабжения,
горячего  водоснабжения  и  водоотведения  муниципальному  унитарному
предприятию  «Ресурс»  (город  Карпинск)»  («Официальный  интернет-портал
правовой  информации  Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2015,
04  августа,  №  5496),  изменение,  заменив  в  графе  3  слова  «Базовый  уровень
операционных  расходов,  млн.  руб.»  словами  «Базовый  уровень  операционных
расходов, тыс. руб.». 

4.  Внести  в  Тарифы  на  услуги  холодного  водоснабжения,  горячего
водоснабжения  и  водоотведения,  оказываемые  муниципальным  унитарным
предприятием  «Ресурс»  (город  Карпинск),  на  2015–2017  годы,  установленные
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
29.07.2015  №  92-ПК  «Об  установлении  тарифов  на  услуги  холодного
водоснабжения,  горячего  водоснабжения  и  водоотведения  муниципальному
унитарному  предприятию  «Ресурс»  (город  Карпинск)»  изменение,  изложив
указанные  тарифы  (приложение к  постановлению)  в  новой  редакции
(прилагается).

5.  Внести  в  Тарифы  на  теплоноситель,  установленные   постановлением
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  29.07.2015
№  93-ПК  «Об  установлении  тарифов  на  теплоноситель,  поставляемый
муниципальным  унитарным  предприятием  «Ресурс»  (город  Карпинск)
на  территории  городского  округа  Карпинск»  («Официальный  интернет-портал
правовой  информации  Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2015,
04  августа,  №  5497),  изменение,  изложив  указанные  тарифы  (приложение
к постановлению) в новой редакции (прилагается).

6. Внести в Тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения,
оказываемые  обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Региональные
коммунальные  системы»  (город  Кушва)  потребителям  Нижнетуринского
городского  округа,  на  2015–2017  годы,  установленные  постановлением
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Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  25.11.2015
№  171-ПК  «Об  установлении  тарифов  на  услуги  холодного  водоснабжения
и  водоотведения  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Региональные
коммунальные  системы»  (город  Кушва)  потребителям  Нижнетуринского
городского  округа»  («Официальный  интернет-портал  правовой  информации
Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2015,  30  ноября,  №  6438),
изменение, изложив указанные тарифы (приложение к постановлению) в новой
редакции (прилагается).

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  председателя  Региональной  энергетической  комиссии
Свердловской области М.Б. Соболя.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
9. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области                                                                             В.В. Гришанов
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К постановлению 
РЭК Свердловской области
от 10.12.2015 № 208-ПК 

«Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
РЭК Свердловской области 
от 15.12.2014 г. № 209-ПК

Тарифы на теплоноситель и на горячую воду,
поставляемые потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения

(горячего водоснабжения)

1. Тарифы на теплоноситель

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид 
тарифа

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016

г.

2017 год

Вид 
теплоносителя

Вид 
теплоносителя

Вид
теплоносителя

Вид
теплоносителя

Вид
теплоносителя

вода пар вода пар вода пар вода пар вода пар
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Верхнесалдинский городской округ
1. Муниципальное унитарное предприятие «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Верхняя Салда)

1.1.

Тариф на теплоноситель, 
поставляемый 
теплоснабжающей 
организацией, владеющей 
источником (источниками) 
тепловой энергии, на 
котором производится 
теплоноситель

односта-
вочный,
руб./м3

17,78 19,64 19,64 19,98 20,01

1.2.
Тариф на теплоноситель, 
поставляемый 
потребителям

односта-
вочный,
руб./м3

17,78 19,64 19,64 19,98 20,01

Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.



К постановлению 
РЭК Свердловской области
от 10.12.2015 № 208-ПК 

«Приложение № 2
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 15.12.2014 г. № 208- ПК

Тарифы на услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и (или) горячего водоснабжения организациям, осуществляющим
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и (или) горячее водоснабжение потребителей Свердловской области 

на 2015-2017 годы

1. Тарифы на услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, потребителей Свердловской области на 2015-2017 годы

№
п/п

Наименование
муниципального

образования,
организации,
регулируемый

тариф

Ед.
изм.

Период действия тарифа

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

2017 год

без
НДС

для
катего-

рии
«Населе-

ние»
(тарифы
указыва-
ются с
учетом
НДС)

без
НДС

для катего-
рии

«Населе-
ние»

(тарифы
указыва-
ются с
учетом 
НДС)

без
НДС

для
катего-

рии
«Населе-

ние»
(тарифы
указыва-
ются с
учетом
НДС)

без
НДС

для
катего-

рии
«Населе-

ние»
(тарифы
указыва-
ются с
учетом
НДС)

без
НДС

для
катего-

рии
«Населе-

ние»
(тарифы
указыва-
ются с
учетом
НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Верхнесалдинский городской округ

1. Муниципальное унитарное предприятие «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Верхняя Салда)
1.1. Питьевая вода руб./м3 12,30 14,51 12,87 15,19 12,87 15,19 13,47 15,89 14,05 16,58
1.2. Водоотведение руб./м3 10,72 12,65 12,15 14,34 12,15 14,34 12,34 14,56 12,75 15,05



2. Тарифы на услуги горячего водоснабжения организациям, осуществляющих горячее водоснабжения с использованием
закрытых систем горячего водоснабжения, потребителей Свердловской области на 2015-2017 годы

№
п/п

Наименование регулируемой организацией

Компонент
на

холодную
воду,

руб./м3

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный
руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за

мощность,
тыс.руб./Гкал/час.

в мес.

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

1 2 3 4 5 6
Верхнесалдинский городской округ

1.
Муниципальное унитарное предприятие «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» (город 
Верхняя Салда)

1.1. Горячая вода (без учета НДС)
1.1.1. с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. 12,30 1005,95
1.1.2. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 12,87 1155,21
1.1.3. с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 12,87 1155,21
1.1.4. с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 13,47 1180,56
1.1.5. 2017 год 14,05 1190,65
1.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.2.1. с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. 14,51 1187,02
1.2.2. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 15,19 1363,15
1.2.3. с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 15,19 1363,15
1.2.4. с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 15,89 1393,06
1.2.5. 2017 год 16,58 1404,97
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