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На № от 

О применении норматива на подогрев 

Главам муниципальных образований 
Свердловской области (по списку) 

В соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 08.11.2012 г. № 1149 «О внесении изменений в основы 
ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
(далее - Постановление № 1149) Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области утверждены для организаций коммунального комплекса 
Свердловской области двухкомпонентные тарифы на горячую воду на 2013 год в 
виде компонента на теплоноситель (на холодную воду) и компонента на 
тепловую энергию. 

Согласно п. 3 Постановления № 1149 Министерству регионального 
развития Российской Федерации необходимо было подготовить проекты актов о 
внесении изменений в Правила установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 (далее - Правила 
№ 306) и Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. № 354 (далее - Правила № 354), в части установления норматива, 
определяющего расход тепловой энергии на подогрев воды в целях горячего 
водоснабжения и применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду при 
расчете платы граждан за данную коммунальную услугу. 

Сроки внесения изменений в Правила № 306, № 354 Правительством 
Российской Федерации не определены и на сегодняшний день данные изменения 
отсутствуют. 

В целях сохранения преемственности уровня платежей за коммунальную 
услугу по горячему водоснабжению и в целях недопущения неопределенности, 
при применении утвержденных в установленном порядке двухкомпонентных 
тарифов на горячую воду, в качестве рекомендаций временного характера 
предлагаем: 



- применять норматив потребления тепловой энергии на нужды горячего 
водоснабжения равный количеству тепла, необходимому для приготовления 
одного кубического метра горячей воды, учтенному РЭК Свердловской области 
при утверждении тарифов на горячую воду на 2012 год согласно приложению; 

для определения объемов воды, использованной на цели горячего 
водоснабжения при отсутствии индивидуальных приборов учета применять 
нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, 
утвержденные постановлениями РЭК Свердловской области от 27.08.2012 г. 
№ 131-ПК и № 132-ГЖ, как для закрытой системы, так и для открытой системы 
горячего водоснабжения. 

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с постановлением РЭК 
Свердловской области от 24.12.2012 г. № 225-ПК «Об утверждении предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям в Свердловской области на 2013 год» размер 
платы граждан за коммунальные услуги на период с 1 января 2013 года по 
30 июня 2013 года не должен превысить 100 % к уровню, сложившемуся в 
декабре 2012 года. 

Данное письмо направлено взамен письма Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 25.12.2012г. 
№ 11-01-81/7501, соответственно письмо от 25.12.2012г. № 11-01-81/7501 
считать не действительным. 

Приложение: на л. в 1 экз. 

Министр Н.Б. Смирнов 

Устинов А.Ю. 
(343)378-91-75 



Приложение к письму 
Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
от Ж З . P d .2013 г. № S S - ^ Z 

Количество тепла, необходимое для приготовления 1 куб.м. горячей воды, 
учтенное РЭК Свердловской области при утверждении тарифов на горячую воду на 2012 год 

Наименование организации Количество тепла, 
Гкал/куб.м. 

[ Муниципальное образование город Алапаевск 

Государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

0,0525 

муниципальное образование Алапаевское 

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) 

0,0499 

Закрытое акционерное общество «ФАНКОМ» (поселок Верхняя Синячиха) 0,0503 

А р а м и л ь с к и й городской округ 

Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» (город Арамиль) 0,0507 

•^Артемовскин городской округ 

1 Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) 

0,0622 

Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 
«Мостовское жилищно-коммунальное хозяйство» 

0,0542 

Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 
«Мироновское жилищно-коммунальное хозяйство» 

0,0542 

Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 
«Покровское жилищно-коммунальное хозяйство» 

0,0542 

Асбестовский городской о к р у г 

Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» Муниципального образования 
г, Асбест (город Асбест) 

0,05462 

Муниципальное унитарное предприятие «Энергокомплекс» Асбестовского 
городского округа (поселок Белокаменный) 

0,0506 

" муниципальное образование рабочий поселок Атиг 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-водоснабжение п. Атиг» 
(город Екатеринбург) 

0,0504 

Ачитский городской округ 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Ачитского городского округа (поселок Ачит) 

0,0544 

Березовский городской округ 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 9» 
(город Пер.мь) 

0,0558 

Открытое акционерное общество «Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод» (город Ревда) 

0,0504 

Общество с ограниченной ответственностью «Березовские тепловые сети» 
(город Березовский) 

0,0522 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло, вода и канализация» 
(поселок Монетный) 

0,0519 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Екатеринбург» 
(город Екатеринбург) 

0,0504 



/ к р ы т о е акционерное общество «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный 
жомбинат» (город Нижний Тагил) 

0,0695 

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат» (город Нижний Тагил) 

0,0657 

Общество с ограниченной ответственностью «Райкомхоз-теплосети» (город Нижний 
Тагил) 

0,0581 

Открытое акционерное общество «Химический завод «Планта» (город Нижний 
Тагил) 

0,0581 

городской округ Н и ж н я я Салда 

Общество с ограниченной ответственностью «Нижнесалдинская управляющая 
компания «АкваТерм» (город Нижняя Салда) 

0,0500 

Новолялинский городской округ 

Муниципальное унитарное предприятие Новолялинского городского округа 
«Газовое хозяйство» (город Новая Ляля) 

0,0483 

Новоуральский городской округ 

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) 

0,0630 

Муниципальное унитарное предприятие городских тепловых сетей (город 
v Новоуральск) 

0,0630 

Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (город 
Новоуральск) 

0,0631 

Муниципальное унитарное предприятие «Водогрейная котельная» Новоуральского 
городского округа (город Новоуральск) 

0,0558 

городской округ П е л ы м 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» Пелымское 
линейное производственное управление магистральных газопроводов (поселок 
Пелым) 

0,0581 

городской округ П е р в о у р а л ь с к 

Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая 
компания» (город Екатеринбург) 

0,0544 

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Производственное 
жилищно-коммунальное управление поселка Динас» 

0,0591 

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Производственное 
объединение жилищно-коммунального хозяйства» 

0,0573 

7 Полевской городской округ 

Открытое акционерное общество «Полевская коммунальная компания» 
(город Полевской) 

0,0642 

Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» 
(город Полевской) 

0,0650 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» 
(город Полевской) 

0,0583 

Пышмннский городской ОКРУГ 

Муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-восстановительная служба» 
(поселок Пышма) 

0,0460 

городской округ Ревда 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания» 
(город Ревда) 

0,0545 

Открытое акционерное общество «Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод» (город Ревда) 

0,05066 

Режевской городской округ 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Специализированная больница восстановительного лечения «Липовка» (поселок 
Липовка) 

0,0566 

Муниципальное унитарное предприятие. «Режевская теплосетевая регенерирующая 
компания» (город Реж) 

0,0412 


