
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10.11.2021 No 116-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями Свердловской области, с использованием 

метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных 

параметров регулирования на 2022-2026 zоды 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года No 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 No 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами 
Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 No 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и от 13.06.2013 No 760-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения» и Указом Губернатора Свердловской области 

от 13.11.2010 No 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить тарифы на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями Свердловской области, с использованием 
метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 

действуют с 01.01.2022 по 31.12.2026 с календарной разбивкой. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 
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4. 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 
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Приложение 

к постановлен:mо 

РЭК Свердловской области 

от 10.11.2021 № 116-ПК 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями Свердловской области, с использованием метода индексации 

установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования 

на 2022-2026 годы 

No 
Наименование муниципального Вид теплоносителя 

п/п 
образования, организации, Вид тарифа Период действия тарифа 

вода пар 
регулируемый тариф 

1 2 3 4 5 6 
Беоезовский гооопской окоvг 

1. Общество с ограниченной Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

ответственностью организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

«Теплоэнергетическая компания» энергии, на котором производится теплоноситель 

(город Березовский) одноставочный, с 01.01.2022 по 30.06.2022 51,78 <*> х 

руб./куб.м с 01.07.2022 по 31.12.2022 55,11 <*> х 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 52,61 <*> х 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,61 <*> х 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 52,61 <*> х 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 52,87 <*> х 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 52,87 <*> х 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 56,73 <*> х 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 56,73 <*> х 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 57,16 <*> х 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный, с 01.01.2022 по 30.06.2022 51,78 <*> х 

руб./куб.м с 01.07.2022 по 31.12.2022 55,11 <*> х 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 52,61 <*> х 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,61 <*> х 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 52,61 <*> х 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 52,87 <*> х 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 52,87 <*> х 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 56,73 <*> х 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 56,73 <*> х 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 57,16 <*> х 

Гоооz ской окоvг Коасноvоальск 

2. Муниципальное унитарное Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

предприятие«Красноуральское организацией, владеющей 

теплоснабжающее предприятие» источником (источниками) тепловой энергии, 

(город Красноуральск) на котором пооизводится теплоноситель 

одноставочный, с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,13 х 

руб./куб .м с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,61 х 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 37,61 х 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 38,83 х 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 38,83 х 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 40,41 х 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 40,41 х 
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1 2 3 4 5 6 
с 01.07.2025 по 31.12.2025 41,74 х 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 41,74 х 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 43,42 х 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный, с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,13 х 

руб./куб.м с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,61 х 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 37,61 х 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 38,83 х 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 38,83 х 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 40,41 х 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 40,41 х 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 41,74 х 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 41,74 х 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 43,42 х 

Примечания: 

1. Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 
2. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 

не облагаются, так как организации, которым установлены указанные тарифы, 
применяют специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 
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