
 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ,  
НАНИМАТЕЛИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ! 

Управляющая компания ООО «РЭК» информирует Вас 
об изменении тарифов на коммунальные услуги  

с 01 июля 2020 года. 

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 01.07.2020 г. СОСТАВЯТ: 

Наименование 
услуги 

Единица 
измерения 

Тариф 
в рублях 

Наименование органа,  
утвердившего тариф 

ТЕПЛОВАЯ 
ЭНЕРГИЯ 

 
1 Гкал 1415,45 

Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.2019 г. 
№ 220-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ПАО «Т Плюс» на территории ГО «Город 
Лесной», и о внесении изменений в отдельные постановле-
ния РЭК Свердловской области об установлении тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энер-
гии) на территории «Городского округа «Город Лесной» 

ГОРЯЧАЯ ВОДА 
(компонент 

на теплоноситель) 
1 куб. м 13,61 

Постановление РЭК Свердловской области от 18.12.2019 г. 
№ 246-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в 
открытых системах теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения), поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов на основе долгосрочных пара-
метров регулирования на 2020-2024 годы» 

ГВС НАГРЕВ 
(компонент 

на тепловую энергию) 
1 Гкал 1415,45 

ХОЛОДНАЯ ВОДА 1 куб. м 28,98 
Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.2019г. 
№ 238-ПК «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления РЭК Свердловской области об установлении тарифов 
в сфере водоснабжения и (или) водоотведения организа-
циям водопроводно-канализационного хозяйства Сверд-
ловской области». Приложение №2 к Постановлению РЭК 
Свердловской области от 31.01.2019 №9-ПК 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 1 куб. м 23,58 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЭНЕРГИЯ 

в жилых домах, 
оборудованных 

газовыми плитами 

1 кВт/ч 
Одноставочный – 4,28 

дневной – 4,90 
ночной – 2,31 

Постановление РЭК Свердловской области от 27.12.2019г. 
№ 273-ПК «Об установлении тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по свердловской области на 2020 год» 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЭНЕРГИЯ 

в жилых домах, 
оборудованных 
стационарными 

электроплитами или 
электроотопитель-
ными установками 

1 кВт/ч 
 

Одноставочный – 3,00 
дневной- 3,41 
ночной – 1,62 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 1 куб. м 4,56 

Постановление РЭК Свердловской области от 09.10.2019 г. 
№ 118-ПК «Об утверждении АО «Уралсевергаз - независи-
мая газовая компания» (город Екатеринбург) розничных 
цен на природный газ, реализуемый населению на терри-
тории ГО «Город Лесной» Свердловской области» 

 
 
 


