
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 11.11.:2015 № 152-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающим,и организациями Свердловской области 

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», приказом 
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 Указом Губернатора 

Свердловской области от 13.11.201 О № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» ( «Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области от 20.О1.2011 № 31-УГ ( «Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 
08 сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 
26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 
21 февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, 
№ 218) и от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31 декабря 2015_ года включительно одноставочные тарифы на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 

области, согласно приложению. 

2. На тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 

распространяются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 15.12.2014 № 205-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
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теплоснабжающими организациями Свердловской области» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской , облас:;ги» 
(www.pravo.gov66.ru), 2014, 22 декабря, No 3381) с изменениями, внесеннь1ми 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 26.12.2014 275-ПК («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 30 января, No 3715), 
от 01.07.2015 No 81-ПК («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 07 июля, No 5086) 
и от 07.10.2015 No 130-ПК («Официальный интернет-портал .правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 14 октября, 

No 6054). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

Председатель 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 

-- ..... . 

В.В. Гришанов 
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Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 11.11.2015 г. № 152-ПК -

Раздел 1. Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Свердловской области 

Наименование Отборный па 1) давлением 

муниципального 

образования, Острый и 
регулируемой 

от 1,2 от 2,5 до от 7,0 свыше редуциро-

п/п 
организации, 

Вода до 2,5 7,0 ДО 13,0 13,О ванный 
системы кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 

пар 
теплоснабжения, 

период действия 

тарифов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гооол Каменск-Уnальский 

1. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкmочения 

1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу 2202,06 
по 31.12.2015 

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом IЩС) 

одноставочный, руб./Гкал 

1.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу 2598,43 
по 31.12.2015 
гооолской окnvг Ревла 

2. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 

2.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкmочения 

2.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

2.1.1.1. со дня вступления 7709,66 
в законную силу 

по 31 .12.2015 
Сысеотский гооолской окоvг 

3. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 

3.1. Поставка тепловой энергии собственной выработки в Сысертском городском ОКРУГе 

3.1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме -
подкmочения 

3.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 
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1 2 3 1 4 5 6 l 7 8 

3.1.1.1.1. со дня вступления 1406,41 
в законную силу -
по 31 .12.2015 
ГODOJICKOЙ OKDVГ Веnхняя Пышма 

4. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
(город Москва) 

4.1. СТ: поставка тепловой энергии собственной вьrработки в пос. Красный 

4.1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкточения 

4.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

4.1.1.1.1. со дня вступления 1905,59 
в законную силу 

по 31 .12.2015 
4.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, uvб./Гкал 

4.1.2.1. со дня вступления 2248,60 
в законную силу 

по 31 .12.2015 
4.2. СТ: поставка тепловой энергии собственной вьrработки в пос. Первомайский 

4.2.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкточения 

4.2.2. одноставочный, руб./Гкал 

4.2.2.1. со дня вступления 1415,00 
в законную силу 

по 31.12.2015 
4.2.3. Население (тарифы vказаны с vчетом НДС) 

одноставочный, uvб./Гкал 

4.2.3.1. со дня вступления 1669,70 
в законную силу 

по 31.12.2015 
Нижвесеf!гинский мvниципальный f!айон 

5. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 

5.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкточения 

5.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

5.1.1.1. со дня вступления 1708,78 
в законную силу 

по 31.12.2015 
5.1.2. Население (тарифы vказаны с vчетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

5.1.2.1. со дня вступления 2016,36 
в законную силу 

по 31.12.2015 
шниципальное обf!азование Камыmловский шниципальный f!айон 

6. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 

6.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкточения 

6.1.1. одноставочный, руб./Гкал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1 .1.1. со дня вступления 1674,42 
в законную силу 

по 31 .12.2015 
6.1.2. Население (тарифы указаны с vчетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

6.1.2.1. со дня вступления 1975,82 
в законную силу 

по 31.12.2015 
м-униципальное обnазование «Поселок Уnальский» 

7. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 

7.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

7.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

7.1.1.1. со дня вступления 840,83 
в законную силу 

по 31.12.2015 
7.1 .2. Население (тарифы указаны с vчетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

7.1.2.1. со дня вступления 992,18 
в законную силу 

по 31.12.2015 
Белояnский ГОI!О,!!СКОЙ OKDVГ 

8. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 

8.1 . Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

8.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

8.1.1.1. со дня вступления 1786,45 
в законную силу 

по 31.12.2015 
8.1.2. Население (тарифы vказаны с vчетом НДС) 

одноставочный, оvб./Гкал 

8.1.2.1. со дня вступления 2108,01 
в законную силу 

по 31.12.2015 
Камыmловский rоnо,!!ской OKI!Yr 

9. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 

9.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

9.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

9.1.1.1. со дня вступления 1396,09 
в законную силу 

по 31.12.2015 
9.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

9.1.2.1. со дня вступления 1647,39 
в законную силу 

по 31.12.2015 



6 

1 2 3 4 5 6 1 7 8· 

Бе)!СЗОВСКИЙ ГОJ!О~СКОЙ ОКJ!УГ 

10. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
(город Москва) 

10.1. СТ: поставка тепловой энергии собственной выработки в пос. Становая 

10.1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкточения 

10.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

10.1.1.1.1. со дня вступления 1744,27 
в законную силу 

по 31.12.2015 
10.1.2. Население (тарифы указаны с vчетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

10.1.2.1. со дня вступления 2058,24 
в законную силу 

по 31.12.2015 
10.2. СТ: поставка тепловой энергии собственной вьwаботки в пос. Лосиный 

10.2.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкточения 

10.2.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

10.2.1.1.1. со дня вступления 2174,13 
в законную силу 

по 31.12.2015 
Режевской ГОJ!О~СКОЙ ОКJ!УГ 

11. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 

11.1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подюпочения 

11.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

11.1.1.1.1. со дня вступления 1319,88 
в законную силу 

по 31.12.2015 
11.1.2. Население (тарифы vказаны с vчетом НДС) 

одноставочный, оvб./Гкал 

11.1.2.1. со дня вступления 1557,46 
в законную силу 

по 31.12.2015 
м:увиципальвое об)!азование «ГОJ!О~ ЕкатеJ!ивбуJ!r» 

12. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 

12.1. СТ: поставка тепловой энергии, вы:рабатьmаемой собственными источниками тепловой 

энергии 

12.1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкточения 

12.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

12.1.1.1.1. со дня вступления 1234,84 
в законную силу 

по 31.12.2015. 
12.1.2. Население (тарифы указаны с vчетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
-

12.1.2.1. со дня вступления 1457,11 
в законную силу 

по 31.12.2015 
12.2. СТ: поставка тепловой энергии, вырабатываемой ФГ АОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
структурное подразделение Экспериментально-производственный комбинат УрФ У, 
г. Екатеринбург 

12.2.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкmочения 

12.2.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

12.2.1.1.1. со дня вступления 1094,45 
в законную силу 

по 31.12.2015 
12.3. СТ: поставка тепловой энергии, вы:рабатьmаемой ФГУП «Строительное управление 

Уральского военного округа» Министерства обороны Российской Федерации -
Дочернее предприятие ФГУП «Волжско-Уральское строительное управление МО РФ», 
г. Екатеринбург 

12.3.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкmочения 

12.3.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

12.3.1.1.1. со дня вступления 1654,13 
в законную силу 

по 31.12.2015 
12.4. СТ: поставка тепловой энергии, вырабатьmаемой открьпым акционерным обществом 

«5 центоальный автомобильный ремонтный завод», г. Екатеринбург 
12.4.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкmочения 

12.4.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

12.4.1.1.1. со дня вступления 894,02 
в законную силу 

по 31.12.2015. 
13. Общество с оrраниченной ответственностью «ОК-Транс» (город Полевской) 

13.1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкmочения 

13.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

13.1.1.1.1. со дня вступления 1383,05 
в законную силу 

по 31.12.2015 
ГОI!О,!!СКОЙ ОКI!УГ Бог,!!аНОВИЧ 

14. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 

14.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкmочения 

14.1.1. одноставочный, nvб./Гкал 

14.1.1.1. со дня вступления 1333,48 
в законную силу 

по 31.12.2015. 
ГОI!О,!!СКОЙ ОКf!УГ КаI!ПИНСК 

15. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 
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1 2 3 
1 

4 5 6 1 7 8 
15.1. СТ: поставка тепловой энергии, вырабатьmаемой собственными источниками тепловой 

энергии в пос. :Кытлым 
, 

15.1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подюпочения 

15.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

15.1.1.1.1. со дня вступления 4434,30 
в законную силу 

по 31.12.2015 
Туп:лымский ГОI!О,!!СКОЙ ОКl!УГ 

16. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 

16.1. СТ: поставка тепловой энергии, вырабатьmаемой собственными источниками тепловой 

энергии в пос. Ертарский 

16.1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подюпочения 

16.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

16.1.1.1.1. со дня вступления 2085,93 
в законную силу 

по 31.12.2015 
ГОI!О,!!СКОЙ ОКI!УГ ЗАТО Свобо,!!ный 

17. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 

17.1. СТ: поставка тепловой энергии, вырабатьmаемой собственными источниками тепловой 
энергии 

17.1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкточения 

17.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

17.1.1.1.1. со дня вступления 1860,25 
в законную силу 

по 31.12.2015 
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Раздел 2. Одноставочные тарифы на тепловую энергию на коллекторах . 
источника тепловой энергии 

Наименование Отборный пар давлением 

муниципального 

образования, 
Острый и 

№ 
регулируемой 

от 1,2 ОТ 2,5 ДО от 7,0 свыше редуциро-

п/п 
организации, 

Вода ДО 2,5 7,0 ДО 13,0 13,О ванный 
системы 

кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 
пар 

теплоснабжения, 

период действия 

тарифов 

шниципальное об(!азование «ГО(!ОJ! Екате(!инбу(!г» 

1. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 

1.1. СТ: поставка тепловой энергии собственной выработки в пос. Северка 

1.1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкmочения 

1.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

1.1.1.1.1. со дня вступления 4565,14 
в законную силу 

по 31.12.2015 

Примечание. Информация о величинах расходов на топливо, отнесенных 
на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и (или) воды от источника 

(источников) тепловой энергии (в руб./Гкал.) 

Наименование Отборный пар давлением 
муниципального 

образования, Острый 

№ 
регулируемой 

от 1,2 ОТ 2,5 ДО от 7,0 
и 

Вода 
свыше 

п/п 
организации, 

до 2,5 7,0 ДО 13,О 13,0 
редуци-

системы 
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 рован-

централизован- ныйпар 
ного 

теплоснабжения 

мvнипипальное обоазование «гоnоп Екатеnинбvог» 
1. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Москва) 

1.1. СТ: поставка тепловой энергии собственной выработки в п. Севе рка 
1.1.1. со дня вступления 3966,4 

в законную силу 

по 31.12.2015 
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