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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2020 № 227-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

об установлении тарифов на теплоноситель 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О  теплоснабжении»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами
Федеральной  службы  по  тарифам  от  07.06.2013  №  163  «Об  утверждении
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене
регулирования  тарифов  в  сфере  теплоснабжения»  и  от  13.06.2013  №  760-э  
«Об  утверждении  Методических  указаний  по  расчету  регулируемых  цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения» и Указом Губернатора Свердловской области
от 13.11.2010  № 1067-УГ  «Об  утверждении  Положения  о  Региональной
энергетической  комиссии Свердловской  области»  Региональная  энергетическая
комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  Тарифы  на  теплоноситель,  установленные  постановлением
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  13.12.2016  
№  178-ПК  «Об  установлении  теплоснабжающим  организациям  Свердловской
области  долгосрочных  тарифов  на  теплоноситель  и  (или)  горячую  воду  
в  открытых  системах  теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)  
с  использованием  метода  индексации  установленных  тарифов  на  основе
долгосрочных  параметров  регулирования  на  2017–2021  годы»  («Официальный
интернет-портал  правовой  информации  Свердловской  области»
(www.pravo.gov66.ru),  2016,  20  декабря,  № 10679)  с  изменениями,  внесенными
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от  11.12.2017  № 167-ПК,  от  11.12.2018  № 286-ПК,  от  19.12.2018  № 301-ПК,  
от  11.12.2019  №  239-ПК и  от  18.12.2019  №  249-ПК, изменение,  изложив
указанные тарифы (приложение № 1 к постановлению) в новой редакции согласно
приложению № 1.
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2. Внести  в  Долгосрочные  тарифы  на  теплоноситель  с  использованием
метод индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров
регулирования на 2018–2022 годы, установленные постановлением Региональной
энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  11.12.2017  №  165-ПК  
«Об  установлении  теплоснабжающим  организациям  Свердловской  области
долгосрочных  тарифов  на  теплоноситель  и  (или)  горячую  воду  в  открытых
системах  теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)  с  использованием  метода
индексации  установленных  тарифов  на  основе  долгосрочных  параметров
регулирования  на  2018–2022  годы»  («Официальный интернет-портал  правовой
информации  Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2017,  18  декабря,  
№  15832)  с  изменениями,  внесенными  постановлениями  Региональной
энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  11.12.2018  №  286-ПК,  
от  19.12.2018 № 301-ПК,  от  11.12.2019  № 239-ПК и от  18.12.2019  № 249-ПК,
изменение,  изложив  указанные  тарифы  (приложение №  1  к  постановлению)  
в новой редакции согласно приложению № 2. 

3. Внести  в  Тарифы  на  теплоноситель,  установленные  постановлением
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  20.03.2018  
№ 37-ПК «Об установлении открытому акционерному обществу «Объединенная
теплоснабжающая  компания»  (город  Екатеринбург)  долгосрочных  параметров
регулирования,  устанавливаемые  на  долгосрочный  период  регулирования  
для  формирования  тарифов  на  теплоноситель  и  горячую  воду  в  открытых
системах  теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)  с  использованием  метода
индексации установленных тарифов и долгосрочных тарифов на теплоноситель  
и горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения),
поставляемые  потребителям  Свердловской  области,  с  использованием  метода
индексации  установленных  тарифов  на  основе  долгосрочных  параметров
регулирования,  на 2018–2025 годы» («Официальный интернет-портал правовой
информации  Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2018,  27  марта,  
№  16928)  с  изменениями,  внесенными  постановлениями  Региональной
энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  11.12.2018  №  286-ПК,  
от  19.12.2018 № 301-ПК,  от  11.12.2019  № 239-ПК и от  18.12.2019  № 249-ПК,
изменение,  изложив  (Раздел  1  приложения №  2  к  постановлению)  в  новой
редакции согласно приложению № 3.

4. Внести  в  Долгосрочные  тарифы  на  теплоноситель,  устанавливаемые
обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Единая  теплоснабжающая
компания»  (город  Ревда)  с  использованием  метода  индексации  установленных
тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2018–2047 годы»,
установленные  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии
Свердловской области от 22.08.2018 № 120-ПК «Об установлении долгосрочных
тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения
(горячего водоснабжения)  обществу с  ограниченной ответственностью «Единая
теплоснабжающая  компания»  (город  Екатеринбург)  с  использованием  метода
индексации  установленных  тарифов  на  основе  долгосрочных  параметров
регулирования  на  2018–2047  годы»  («Официальный интернет-портал  правовой

consultantplus://offline/ref=267809754BB855AE7FF585B79211C6D3B2DBC0BC9548571BD97AB34ED327F9ABABD7ED84496F1E618659061CG8dAF
consultantplus://offline/ref=9374DB396E0E49614796EE9DC7CC08032ADE6DF89D93A7CC0CC7DB08EEBBF2713787BFA9715B07DC11FBB2BEA808946F4BFE232E901921284E4674A2PB21J
consultantplus://offline/ref=9374DB396E0E49614796EE9DC7CC08032ADE6DF89D93A6C90DC7DB08EEBBF2713787BFA9715B07DC11FBB2BEA808946F4BFE232E901921284E4674A2PB21J
consultantplus://offline/ref=267809754BB855AE7FF585B79211C6D3B2DBC0BC9548571BD97AB34ED327F9ABABD7ED84496F1E618659061CG8dAF
consultantplus://offline/ref=9374DB396E0E49614796EE9DC7CC08032ADE6DF89D93A7CC0CC7DB08EEBBF2713787BFA9715B07DC11FBB2BEA808946F4BFE232E901921284E4674A2PB21J
consultantplus://offline/ref=9374DB396E0E49614796EE9DC7CC08032ADE6DF89D93A6C90DC7DB08EEBBF2713787BFA9715B07DC11FBB2BEA808946F4BFE232E901921284E4674A2PB21J


3

информации  Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2018,  29  августа,  
№  18547)  с  изменениями,  внесенными  постановлениями  Региональной
энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  11.12.2018  №  286-ПК,  
от  19.12.2018 № 301-ПК,  от  11.12.2019  № 239-ПК и от  18.12.2019  № 249-ПК,
изменение,  изложив  указанные  тарифы  (приложение №  1  к  постановлению)  
в новой редакции согласно приложению № 4.

5. Внести в Тарифы на теплоноситель на 2019–2023 годы, установленные
постановлением Региональной энергетической  комиссии Свердловской  области
от  11.12.2018  №  284-ПК  «Об  установлении  теплоснабжающим  организациям
Свердловской области долгосрочных тарифов на теплоноситель с использованием
метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров
регулирования  на  2019–2023  годы»  («Официальный интернет-портал  правовой
информации  Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2018,  17  декабря,  
№  19803)  с  изменениями,  внесенными  постановлениями  Региональной
энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  14.03.2019  №  23-ПК,  
от  11.12.2019  №  239-ПК и  от  28.10.2020  №  125-ПК,  изменение,  изложив
указанные  тарифы (приложение к  постановлению)  в  новой  редакции  согласно
приложению № 5.

6. Внести  в  Долгосрочные  тарифы  на  теплоноситель,  устанавливаемые
акционерному  обществу  «Регионгаз-инвест»  (город  Екатеринбург)  
с  использованием  метода  индексации  установленных  тарифов  на  основе
долгосрочных  параметров  регулирования,  на  2019–2033  годы,  установленные
постановлением Региональной энергетической  комиссии Свердловской  области
от 14.03.2019 № 23-ПК «Об установлении акционерному обществу «Регионгаз-
инвест»  (город  Екатеринбург)  долгосрочных  параметров  регулирования,
устанавливаемых  на  долгосрочный  период  регулирования  для  формирования
тарифов на теплоноситель с использованием метода индексации установленных
тарифов, и долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям
городского  округа  Красноуфимск,  с  использованием  метода  индексации
установленных  тарифов  на  основе  долгосрочных  параметров  регулирования  
на  2019–2033  годы,  и  о  внесении  изменений  в  постановление  Региональной
энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  11.12.2018  №  284-ПК  
«Об  установлении  теплоснабжающим  организациям  Свердловской  области
долгосрочных тарифов на  теплоноситель с  использованием метода  индексации
установленных  тарифов  на  основе  долгосрочных  параметров  регулирования  
на  2019–2023  годы»  («Официальный  интернет-портал  правовой  информации
Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2019,  21  марта,  №  20097)  
с  изменениями,  внесенными  постановлением  Региональной  энергетической
комиссии Свердловской области от  11.12.2019  № 239-ПК, изменение,  изложив
указанные тарифы (приложение № 2 к постановлению) в новой редакции согласно
приложению № 6.

7. Внести  в  Долгосрочные  тарифы  на  теплоноситель,  устанавливаемые
обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Производственное  коммерческое
предприятие Синергия» (город Челябинск) с использованием метода индексации
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на  основе  долгосрочных  параметров  регулирования,  на  2019–2048  годы,
установленные  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии
Свердловской  области  от  11.09.2019  №  97-ПК  «Об  установлении  обществу  
с ограниченной ответственностью «Производственное коммерческое предприятие
Синергия»  (город  Челябинск)  долгосрочных  параметров  регулирования,
устанавливаемых  на  долгосрочный  период  регулирования  для  формирования
тарифов на теплоноситель с использованием метода индексации установленных
тарифов, и долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям
Кушвинского  городского  округа,  с  использованием  метода  индексации
установленных  тарифов  на  основе  долгосрочных  параметров  регулирования,  
на  2019–2048  годы»  («Официальный  интернет-портал  правовой  информации
Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2019,  17  сентября,  №  23934)
 с  изменениями,  внесенными  постановлением  Региональной  энергетической
комиссии Свердловской области от  11.12.2019  № 239-ПК, изменение,  изложив
указанные тарифы (приложение № 2 к постановлению) в новой редакции согласно
приложению № 7.

8.  Внести  в  Тарифы  на  теплоноситель,  поставляемый  обществом  
с ограниченной ответственностью «Полевская коммунальная компания Энерго»
(город  Полевской)  на  территории  Полевского  городского  округа,  
с  использованием  метода  индексации  установленных  тарифов  на  основе
долгосрочных  параметров  регулирования,  установленные  постановлением
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  06.11.2019  
№  129-ПК  «Об  установлении  тарифов  на  теплоноситель,  поставляемый
обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Полевская  коммунальная
компания  Энерго»  (город  Полевской),  с  использованием  метода  индексации
установленных  тарифов  на  основе  долгосрочных  параметров  регулирования
тарифов  на  2019–2049  годы»  («Официальный  интернет-портал  правовой
информации  Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2019,  13  ноября,  
№  23270)  с  изменениями,  внесенными  постановлением  Региональной
энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  11.12.2019  №  239-ПК,
изменение,  изложив  указанные  тарифы  (приложение №  2  к  постановлению)  
в новой редакции согласно приложению № 8.

9.  Внести  в  Долгосрочные  тарифы  на  теплоноситель,  устанавливаемые
обществу  с  ограниченной  ответственностью  «ЭНЕРГОГАРАНТ»  (город
Березовский)  с  использованием  метода  индексации  установленных  тарифов  
на  основе  долгосрочных  параметров  регулирования, на  2019–2037  годы,
установленные  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии
Свердловской  области  от  20.11.2019  №  146-ПК  «Об  установлении  обществу  
с  ограниченной  ответственностью  «ЭНЕРГОГАРАНТ»  (город  Березовский)
долгосрочных  параметров  регулирования,  устанавливаемых  на  долгосрочный
период  регулирования  для  формирования  тарифов  на  теплоноситель  
с  использованием метода индексации установленных тарифов,  и долгосрочных
тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям Березовского городского
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов на основе
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consultantplus://offline/ref=9374DB396E0E49614796EE9DC7CC08032ADE6DF89D93A6C90DC7DB08EEBBF2713787BFA9715B07DC11FBB2BEA808946F4BFE232E901921284E4674A2PB21J


5

долгосрочных  параметров  регулирования,  на  2019–2037 годы» («Официальный
интернет-портал  правовой  информации  Свердловской  области»
(www.pravo.gov66.ru), 2019, 26 ноября, № 23460), изменение, изложив указанные
тарифы  (приложение №  2  к  постановлению)  в  новой  редакции  согласно
приложению № 9.

10. Внести в Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими
организациями  Свердловской  области,  с  использованием  метода  индексации
установленных  тарифов  на  основе  долгосрочных  параметров  регулирования,
установленные  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии
Свердловской  области  от  11.12.2019  № 236-ПК «Об установлении тарифов на
теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями Свердловской
области, с использованием метода индексации установленных тарифов на основе
долгосрочных  параметров  регулирования  на  2020–2024  годы»  («Официальный
интернет-портал  правовой  информации  Свердловской  области»
(www.pravo.gov66.ru),  2019,  17  декабря,  № 23964)  с  изменениями,  внесенными
постановлением Региональной энергетической  комиссии Свердловской  области
от  10.06.2020  № 50-ПК,  изменение,  изложив  указанные  тарифы (приложение 
к постановлению) в новой редакции согласно приложению № 10.

11.  Внести  в  Тарифы на  теплоноситель,  поставляемый  обществом  
с  ограниченной  ответственностью  «УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ
«ТЕПЛОКОМПЛЕКС»  (город  Каменск-Уральский)  потребителям
муниципального  образования  «город  Каменск-Уральский»,  с  использованием
метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров
регулирования,  установленные  постановлением  Региональной  энергетической
комиссии  Свердловской  области  от  10.06.2020  №  50-ПК  «Об  установлении
тарифов  на  теплоноситель,  поставляемый  обществом  с  ограниченной
ответственностью  «УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ  «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»
(город  Каменск-Уральский)  потребителям  муниципального  образования  «город
Каменск-Уральский»,  с  использованием  метода  индексации  установленных
тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 2020–2038 годы»
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области»
(www.pravo.gov66.ru),  2020, 16 июня, № 24142), изменение, изложив указанные
тарифы  (приложение №  2  к  постановлению)  в  новой  редакции  согласно
приложению № 11.

12.  Внести  в  Долгосрочные  тарифы  на  теплоноситель,  поставляемый
публичным  акционерным  обществом  «Т  Плюс»  (Красногорский  район
Московской  области)  потребителям  Нижнетуринского  городского  округа,  
с  использованием  метода  индексации  установленных  тарифов  на  основе
долгосрочных  параметров  регулирования,  установленные  постановлением
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  28.10.2020
№  123-ПК  «Об  установлении  долгосрочных  параметров  регулирования,
устанавливаемых  на  долгосрочный  период  регулирования  для  формирования
тарифов на теплоноситель, с использованием метода индексации установленных
тарифов, и долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый публичным

consultantplus://offline/ref=267809754BB855AE7FF585B79211C6D3B2DBC0BC9548571BD97AB34ED327F9ABABD7ED84496F1E618659061CG8dAF
consultantplus://offline/ref=47042CC8DC6957BB33C854F5AD592A41974CC53ACD88379F8E780E007FF9E8B9C30E6DC1148BDDC846F5FCDFC398D974A465A538F426A5A6588F6975bAx9E
consultantplus://offline/ref=267809754BB855AE7FF585B79211C6D3B2DBC0BC9548571BD97AB34ED327F9ABABD7ED84496F1E618659061CG8dAF
consultantplus://offline/ref=9374DB396E0E49614796EE9DC7CC08032ADE6DF89D93A6C90DC7DB08EEBBF2713787BFA9715B07DC11FBB2BEA808946F4BFE232E901921284E4674A2PB21J
consultantplus://offline/ref=267809754BB855AE7FF585B79211C6D3B2DBC0BC9548571BD97AB34ED327F9ABABD7ED84496F1E618659061CG8dAF
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акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области)
потребителям  Нижнетуринского  городского  округа,  с  использованием  метода
индексации  установленных  тарифов  на  основе  долгосрочных  параметров
регулирования,  на  2020–2049 годы» («Официальный интернет-портал правовой
информации  Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2020,  30  октября,  
№  27705),  изменение,  изложив  указанные  тарифы  (приложение №  2  
к постановлению) в новой редакции согласно приложению № 12.

13. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
14. Настоящее  постановление  опубликовать  на  «Официальном  интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области                                                                             В.В. Гришанов

consultantplus://offline/ref=267809754BB855AE7FF585B79211C6D3B2DBC0BC9548571BD97AB34ED327F9ABABD7ED84496F1E618659061CG8dAF
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Приложение № 5
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 09.12.2020 № 227-ПК

«Приложение к 
постановлению
РЭК Свердловской области
от 11.12.2018 № 284-ПК

Тарифы на теплоноситель на 2019–2023 годы

№
п/п

Наименование
муниципального

образования,
организации,

регулируемый тариф

Вид тарифа
Период действия

тарифа

Вид теплоносителя

вода пар

1 2 3 4 5 6

Асбестовский городской округ
8. Муниципальное 

унитарное предприятие 
«Горэнерго» 
муниципального 
образования город 
Асбест (город Асбест)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками)

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный,

руб./куб. м
с 01.01.2019 по

30.06.2019
28,98 x

с 01.07.2019 по
31.12.2019

30,80 x

с 01.01.2020 по
30.06.2020

30,80 x

с 01.07.2020 по
31.12.2020

32,61 x

с 01.01.2021 по
30.06.2021

32,61 x

с 01.07.2021 по
31.12.2021

34,01 x

с 01.01.2022 по
30.06.2022

32,80 x

с 01.07.2022 по
31.12.2022

33,90 x

с 01.01.2023 по
30.06.2023

33,90 x

с 01.07.2023 по
31.12.2023

34,93 x

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный,

руб./куб. м
с 01.01.2019 по

30.06.2019
28,98 x

с 01.07.2019 по
31.12.2019

30,80 x

с 01.01.2020 по 30,80 x
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1 2 3 4 5 6
30.06.2020

с 01.07.2020 по
31.12.2020

32,61 x

с 01.01.2021 по
30.06.2021

32,61 x

с 01.07.2021 по
31.12.2021

34,01 x

с 01.01.2022 по
30.06.2022

32,80 x

с 01.07.2022 по
31.12.2022

33,90 x

с 01.01.2023 по
30.06.2023

33,90 x

с 01.07.2023 по
31.12.2023

34,93 x

9. Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Энергоуправление» 
(город Асбест)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками)

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный,

руб./куб. м
с 01.01.2019 по

30.06.2019
61,73 x

с 01.07.2019 по
31.12.2019

65,51 x

с 01.01.2020 по
30.06.2020

65,51 x

с 01.07.2020 по
31.12.2020

70,10 x

с 01.01.2021 по
30.06.2021

70,10 x

с 01.07.2021 по
31.12.2021

86,78 x

с 01.01.2022 по
30.06.2022

67,84 x

с 01.07.2022 по
31.12.2022

67,93 x

с 01.01.2023 по
30.06.2023

67,93 x

с 01.07.2023 по
31.12.2023

71,05 x

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный,

руб./куб. м
с 01.01.2019 по

30.06.2019
61,73 x

с 01.07.2019 по
31.12.2019

65,51 x

с 01.01.2020 по
30.06.2020

65,51 x

с 01.07.2020 по
31.12.2020

70,10 x

с 01.01.2021 по
30.06.2021

70,10 x

с 01.07.2021 по 86,78 x
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1 2 3 4 5 6
31.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

67,84 x

с 01.07.2022 по
31.12.2022

67,93 x

с 01.01.2023 по
30.06.2023

67,93 x

с 01.07.2023 по
31.12.2023

71,05 x
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