
Сведения по Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
муниципального образования рабочий поселок Атиг,
раскрываемые в соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.__________________

Наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» р.п. 
Атиг

ОГРН 1156619000581
Дата создания 11 августа 2015 г.
Руководитель предприятия Округин Сергей Александрович
И Н Н / КПП 6619017667/661901001
телефон 8(34398) 2-81-45

Наименование регистрирующего органа

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №2 по Свердловской 
области

Юридический адрес предприятия

623075, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, п. Атиг, ул. 
Заводская, 8

Адрес осуществления производственной 
деятельности

623075, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, п. Атиг, ул. Урицкого, 
17

Адрес электронной почты е-таН: тираИд пз@таН.ги

Режим работы предприятия

Ежедневно с 8-00 до 17-00; выходные 
д н и : суббота и воскресенье; перерыв с 
12-00 по 13-00

Оказываемые услуги

Теплоснабжение, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение и очистка 
сточных вод

Срок действия тарифа 2018 год

Наименование регулирующего органа
Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Вид тарифа Атрибуты решения 
по принятому 

тарифу

Ед.изм. Тариф, руб.

1 Тариф на тепловую энергию

- потребители, оплачивающие 
производство и передачу тепловой 
энергии, в том числе население

Постановление РЭК 
Свердловской 

области

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.

№ 138-ПК 
от 11.12.2017 г.

руб./Гкал

руб./Гкал

2086,64*

2177,76*
2. Теплоноситель (техническая 

химподготовленная вода)

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.

Постановление РЭК 
№167 -П К  от 
11.12.2017г.

руб./мЗ

руб./мЗ

62,46*

67,81*



3. Тариф на горячую воду 

Компонент - холодная вод: Постановление РЭК

с 01.01.2018г. по 30.06.2018 г.
№ 159-ПК от 
11.12.2017г руб./мЗ 29,26*

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. руб./м3 30,85*

Компонент - тепловая энергия:

с 01.01.2018г. по 30.06.2018 г. руб./Гкал 2086,64*

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г руб./Гкал 2177,76*

Норматив расхода тепловой
энергии на подогрев 1 м3 
холодной воды для горячего

Постановление РЭК 
№123-ПК от 
22.11.2017 г. Г  кал/мЗ 0,05138

водоснабжения

4. Тариф на холодную воду

с 01.01.2018г. по 30.06.2018 г. Постановление РЭК 
№159-ПК от руб./мЗ 29,26*

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г 11.12.2017 г.
руб./мЗ 30,85*

5. Тариф на водоотведение и 
очистку сточных вод

с 01.01.2018г. по 30.06.2018 г. Постановление РЭК 
№159-ПК от 
11.12.2017г.

руб./мЗ 49,79*

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г руб./мЗ 52,57*

Тарифы отмеченные значком ( * ) ,  налогом на добавленную стоимость не облагаются, т.к. 
организация коммунального комплекса работает по упрощенной системе налогообложения в 
соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

МУП «ЖКХ» р.п. Атиг не имеет инвестиционных надбавок.

Директор МУП «ЖКХ» р.п. Атиг /Ж  С.А.Округин
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