
                     Тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО "ЕТК",

утвержден Постановлением РЭК Свердловской области № 225-ПК от 11.12.2019 г.

                      Общество с ограниченной ответственностью "Единая теплоснабжающая компания".

№ пп Наименование показателей Ед.изм.                       Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

без НДС для категории без НДС для категории

население население

(с НДС) (с НДС)

1. Одноставочный тариф на тепловую

энергию, поставляемую потребите- руб/Гкал 1603,44 1924,13 1661,87 1994,24

лям

                     Тариф на теплоноситель, поставляемый ООО "ЕТК",

утвержден Постановлением РЭК Свердловской области № 239-ПК от 11.12.2019 г.

                      Общество с ограниченной ответственностью "Единая теплоснабжающая компания".

№ пп Наименование показателей Ед.изм.                       Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

без НДС для категории без НДС для категории

население население

(с НДС) (с НДС)

1. Одноставочный тариф на теплоно-

ситель, поставляемый потребите- руб/куб.м 36,08  37,76  

лям

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

утвержден Постановлением РЭК Свердловской области № 249-ПК от 18.12.2019 г.

                      Общество с ограниченной ответственностью "Единая теплоснабжающая компания".

№ пп Наименование показателей Ед.изм.                       Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

без НДС для категории без НДС для категории

население население

(с НДС) (с НДС)

1. Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

1.1. Компонент на теплоноситель руб/м3 36,08 43,30 37,76 45,31

1.2. Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 1603,44 1924,13 1661,87 1994,24

Тариф на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

утвержден Постановлением РЭК Свердловской области № 250-ПК от 18.12.2019 г.

                      Общество с ограниченной ответственностью "Единая теплоснабжающая компания".

№ пп Наименование показателей Ед.изм.                       Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

без НДС для категории без НДС для категории

население население

(с НДС) (с НДС)

1. Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения

1.1. Компонент на холодную воду руб/м3 27,21 32,65 27,47 32,96

1.2. Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 1603,44 1924,13 1661,87 1994,24


