
Раскрытие информации 
об установлении одностаеочного тарифа на теплоноситель, тарифа 
на тепловую энергию, тарифа на горячую воду с использованием 
открытых систем теплоснабжения, 

тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. 

1.Общая информация о регулируемой организации 

Полное наименование организации 
коммунального комплекса 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Энергоресурс г.Нижние Серги» 

Отрасль Жилищно-коммунальное хозяйство 
ИНН/КПП 6619016670/661901001 

Вид организационно-правовой формы Муниципальное унитарное предприятие 

Статус Юридическое лицо 
Полный юридический адрес 623090, Россия, Свердловская область, 

Нижнесергинский район, г. Нижние Сергии, 
ул.Розы Люксембург, 84 

Полный почтовый адрес 623090, Россия, Свердловская область, 
Нижнесергинский район, г. Нижние Сергии, 

ул.Розы Люксембург, 84 
Адрес электронной почты mup.energoresurs2014@yandex.ru 

Официальный сайт регулируемой 
организации в сети «Интернет» 

Отсутствует 

Ф.И.О., должность руководителя 
Ф.И.О. должность исполнителя 

Директор - Косолапов Сергей Валентинович 
Экономист - Савичева Ольга Степановна 

Код, номер телефона руководителя Тел./факс (34398)2-19-97, 2-78-88 
Основные виды деятельности Производство тепловой энергии, производство 

теплоносителя, горячей воды с использованием 
открытых систем теплоснабжения, питьевое 
водоснабжение, водоотведение 

Вид подаваемого ресурса 1. Тепловая энергия 
2. Теплоноситель 
3. Горячая вода. 
4. Холодное водоснабжение 
5. Водоотведение 

2.Информация о тарифе на тепловую энергию 
Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на тепловую энергию 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на тепловую 
энергию 

Постановление РЭК Свердловской области № 
159-ПК от 13.12.2016г. 

Величина установленного тарифа на 
тепловую энергию 

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.- 1758,31 
руб/Гкал(без НДС) 
с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.- 1833,19 
руб/Гкал(без НДС 

Источник официального 
опубликования решения об 
установлении тарифа на тепловую 
энергию 

На сайте www.pravo.gov66.ru 
Опубликование № 10660 от 20.12.2016г 
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3 .Информация о тарифе на теплоноситель, на горячую воду 
Наименование органа 
регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа 
на теплоноситель 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области 

Реквизиты (дата, номер) решения 
об утверждении тарифа на 
теплоноситель, на горячую воду 

Постановление РЭК Свердловской области № 182-ПК 
от 13.12.2016г. 

Величина установленного тарифа 
на теплоноситель 

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.- 33,20 руб/мЗ(без НДС) 
с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.- 33,20 руб/мЗ(без НДС 

Величина установленного тарифа 
на горячую воду 
- компонент на теплоноситель 

- компонент на тепловую 
энергию 

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.- 33,20 руб/мЗ(без НДС) 
с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.- 33,20 руб/мЗ(без НДС 

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.- 1758,31 руб/Гкал(без 
НДС) 
с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.- 1833,19 руб/Гкал(без 
НДС 

Источник официального 
опубликования решения об 
установлении тарифа на 
теплоноситель, на компонент на 
тепловую энергию 

На сайте www.pravo.gov66.ru 
Опубликование № 10683 от 20.12.2016 г. 

4.Информация о тарифе на холодное водоснабжение, водоотведение 
Наименование органа 
регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа 
на холодную воду 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области 

Реквизиты (дата, номер) решения 
об утверждении тарифа на 
холодную воду 

Постановление РЭК Свердловской области № 173-ПК 
от 13.12.2016г. 

Величина установленного тарифа 
на холодную воду 

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.- 32,28 руб/мЗ(без НДС) 
с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.- 32,36 руб/мЗ(без НДС 

Источник официального 
опубликования решения об 
установлении тарифа на 
теплоноситель, на компонент на 
холодную воду 

На сайте www.pravo.gov66.ru 
Опубликование № 10674 от 20/12.2016г. 

Наименование органа 
регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа 
на водоотведение 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области 

Реквизиты (дата, номер) решения 
об утверждении тарифа на 
водоотведение 

Постановление РЭК Свердловской области № 173-ПК 
от 13.12.2016г. 

Величина установленного тарифа 
на водоотведение 

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.- 36,20 руб/мЗ(без НДС) 
с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.- 36,96 руб/мЗ(без НДС 

Источник официального 
опубликования решения об 
установлении тарифа на 
теплоноситель, на компонент на 
водоотведение 

На сайте www.pravo.gov66.ru 
Опубликование № 10674 от 20/12.2016г. 
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