
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.12.2015 № 224-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в некоторые постановления 

Регионш~ьной энергетической комиссии Свердловской области 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», и Указом Губернатора Свердловской области 
от 13.11.2010 № 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 20.01.2011 № 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), и в целях 
устранения технических ошибок Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в часть 2 Приложения № 2 Тарифов на теплоноситель 

и на горячую воду, поставляемые потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), установленных постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 08.10.2014 № 151-ПК «Об установлении 
тарифов на теплоноситель и на горячую воду, поставляемые обществом 

с ограниченной ответственностью «Городская энергосервисная компания» (город 

Нижняя Тура) потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
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на территории Нижнетуринского городского округа» ( «Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 
10 октября, № 2560), с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 15.12.2014 № 215-ПК 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2014, 22 декабря, № 3391), от 10.12.2015 № 209-ПК 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2015, 17 декабря, № 6647), изменение, заменив в столбце 
2 пунктов 1.1.2 и 1.2.2 слова «с 01.07.2015 по 30.06.2015» словами «с 01.07.2015 
по 30.06.2016». 

2. Внести в часть 2 Приложения № 2 Тарифов на услуги горячего 
водоснабжения акционерного общества «Облкоммунэнерго» (город 
Екатеринбург), осуществляющего горячее водоснабжение потребителей 
Свердловской области с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, на 2015-2017 годы, установленных постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2014 
№ 228-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения и водоотведения, оказываемые открытым акционерным 

обществом «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) потребителям 
Свердловской области, на 2015-2017 годы» («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 
30 декабря, № 3474), с изменениями, внесенными постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 210-ПК 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2015, 17 декабря, № 6648), изменение, заменив в столбце 
2 пункта 3.2.2 слова «с 01.07.2015 по 30.06.2016» словами «с 01.07.2015 
по 31.12.2015». 

3. Внести в Приложение № 1 к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 200-ПК 
«Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской области 
долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный 

период регулирования для формирования тарифов на теплоноситель и (или) 

горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 

использованием метода индексации установленных тарифов, на 2016-2018 годы» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2015, 17 декабря, № 6638) следующие изменения: 
1) пункт 62.1 Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

« 62.1 Вода 2016 20980,2 1 0,000 х х х х 

2017 х 1 0,000 х х х х 

2018 х 1 0,000 х х х х »: 
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2) пункт 119 Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

« 119. Публичное 2016 4724,7 1 2,25 х х х х 

акционерное 

общество «Вторая 2017 х 1 2,27 х х х х 

генерирующая 

компания оmового 2018 х 1 2,32 х х х х 

рынка 

электроэнергии» 

Филиал ПАО «ОГК-

2» - Серовская ГРЭС 
(город Серов) » 

3) пункт 122 Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

« 122. Открыrое 2016 216,2 1 0,000 х х х х 

акционерное 

общество 2017 х 1 0,000 х х х х 

« Теплопрогресс» 
2018 1 (город х 0,000 х х х х 

Среднеуральск) ». 

4. Внести в Тарифы на услуги холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организациям, осуществляющим холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение потребителей Свердловской области на 2016 год, 
установленные постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 10.12.2015 № 202-ПК «Об установлении организациям 
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области тарифов 

в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения на 2016 год» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2015, 17 декабря, № 6640), изменение, изложив пункт 37.1 
в следующей редакции: 

« 37.1. Питьевая вода руб./мЗ 19,30 22,77 20,18 23,81 

5. Внести в Приложение № 1 к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 206-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 2016-2018 годы» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 17 декабря, № 
6644) следующие изменения: 

». 
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1) пункт 51 Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

« 51. Публичное Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

акционерное организацией в микрорайон Кольцова и объединенную 

общество «Т Птос» централизованную систему теплоснабжения муниципального 

(Красногорский образования «город Екатеринбург», определенную в 

район Московской соответствии со схемой теплоснабжения муниципального 

области) образования «город Екатеринбург» до 2030 года, 
утвержденной приказом Минэнерго России от 10.01.2014 № 4 

одноставочный, с 01.01.2016 19,95 45,38 
руб./куб. м по 30.06.2016 

с 01.07.2016 22,95 51,00 
по 31.12.2016 

2017 24,71 50,81 

2018 26,09 53,25 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям в 
микрорайон Кольцова и объединенную централизованную 

систему теплоснабжения муниципального образования «город 
Екатеринбург», определенную в соответствии со схемой 

теплоснабжения муниципального образования «город 

Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной приказом 
Минэнерго России от 10.01.2014 № 4 

одноставочный, с 01.01.2016 
19,95 45,38 

руб./куб.м по 30.06.2016 

с 01.07.2016 
22,95 51,00 

по 31.12.2016 

2017 24,71 50,81 

2018 26,09 53,25 

2) пункт 122 Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

« 122. Открьпое Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

акционерное 

общество одноставочный, с 01.01.2016 
12,71 

« Теплопрогресс» руб./куб.м по 30.06.2016 
(город 

Среднеуральск) с 01.07.2016 
14,91 

по 31.12.2016 

2017 14,41 

2018 15,07 

6. Внести в Приложение № 2 к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 206-ПК 
«Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской области 

»; 

». 
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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 2016-2018 годы» изменение, изложив пункт 47 Приложения 
№ 2 в следующей редакции: 

« 47. Открьпое акционерное общество «Теплопрогресс» (город Среднеуральск) 

47.1. Горячая вода (без с 01.01.2016 12,71 1002,90 
учета НДС) по 30.06.2016 

с 01.07.2016 14,91 1063,46 
по 31.12.2016 

2017 14,41 1108,60 

2018 15,07 1185,10 

47.2. Население (тарифы с 01.01.2016 15,00 1183,42 
указываются с учетом по 30.06.2016 
НДС) 

с 01.07.2016 17,59 1254,88 
по 31.12.2016 

2017 17,00 1308,15 

2018 17,78 1398,42 

7. Внести в Тарифы на услуги горячего водоснабжения организациям, 
осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения в Свердловской области, на 2016-2018 годы, 

установленные постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 10.12.2015 № 207-П:К «Об установлении организациям 
Свердловской области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых 

системах горячего водоснабжения с использованием метода индексации на основе 

долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2016-2018 годы» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2015, 17 декабря, № 6645), следующие изменения: 

1) пункт 49 изложить в следующей редакции: 

« 49. Муниципальное унитарное предприятие «Красноуральская ТеплоСетевая 

Компания» (город Красноуральск) 

49.1. Тариф на горячую с 01.01.2016 по 30.06.2016 15,60 1181,94 
воду в закрьпой 

системе горячего с 01.07.2016 по 22,23 1278,60 
водоснабжения, 31.12.2016 

произведенную с 

использованием 
2017 20,01 1308,26 

тепловой энергии, 2018 21,11 1398,53 
вырабатьmаемой в 

». 
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СТ: г. Красноуральск 

49.1.1. Население ( тарифы с 01.01.2016 по 30.06.2016 18,41 1394,69 
указьmаются с учетом 

с 01.07.2016 по 26,23 1508,75 
НДС) 

31.12.2016 

2017 23,61 1543,75 

2018 24,91 1650,27 

49.2. Тариф на горячую с 01.01.2016 по 30.06.2016 15,60 1055,50 
воду в закрьпой 

с 01.07.2016 по 22,23 1132,38 
системе горячего 

водоснабжения, 31.12.2016 

произведенную с 
2017 20,01 1146,43 

использованием 

тепловой энергии, 2018 
вырабатьmаемой в 

21,11 1225,53 

СТ: п. Пригородный 

49.2.1. Население ( тарифы с 01.01.2016 по 30.06.2016 18,41 1245,49 
указьmаются с учетом 

с 01.07.2016 по 26,23 1336,21 НДС) 
31.12.2016 

2017 23,61 1352,79 

2018 24,91 1446,13 

2) пункт 63 .1 изложить в следующей редакции: 

« 63.1. Население ( тарифы с 01.01.2016 по 30.06.2016 65,76 1652,78 
указьmаются с учетом 

НДС) с 01.07.2016 по 31.12.2016 65,76 1759,90 

2017 71,83 1830,88 

2018 75,71 1957,21 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с О 1 января 2016 года. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 

»: 

». 
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