
                     Тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО "ЕТК",
утвержден Постановлением РЭК Свердловской области № 196-ПК от 15.11.2022 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Единая теплоснабжающая компания".

№ пп Наименование показателей Ед.изм.                       Период действия тарифа
с 01.12.2022 г. по 31.12.2022г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 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 2033,32 2439,98 2033,32 2439,98
лям

                     Тариф на теплоноситель, поставляемый ООО "ЕТК",
утвержден Постановлением РЭК Свердловской области № 210-ПК от 15.11.2022 г.
 Общество с ограниченной ответственностью "Единая теплоснабжающая компания".

№ пп Наименование показателей Ед.изм.                       Период действия тарифа
с 01.12.2022 г. по 31.12.2022г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 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 49,82 49,82  
лям

Тариф на   горячую воду  в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
утвержден Постановлением РЭК Свердловской области № 216-ПК от 17.11.2022 г.
 Общество с ограниченной ответственностью "Единая теплоснабжающая компания".

№ пп Наименование показателей Ед.изм.                       Период действия тарифа
с 01.12.2022 г. по 31.12.2022г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 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 49,82 59,78 49,82 59,78
1.2. Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2033,32 2439,98 2033,32 2439,98

Тариф на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
утвержден Постановлением РЭК Свердловской области № 217-ПК от 17.11.2022 г.
 Общество с ограниченной ответственностью "Единая теплоснабжающая компания".

№ пп Наименование показателей Ед.изм.                       Период действия тарифа
с 01.12.2022 г. по 31.12.2022г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 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 36,83 44,20 36,83 44,20
1.2. Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2033,32 2439,98 2033,32 2439,98
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