
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 11.11.2020 No 139-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 

энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
и о внесении изменений в отдельные постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года No 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и от 7 декабря 2011 года No 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 No 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 

и от 13.05.2013 No 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», 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», от 13.06.2013 No 760-э «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 

от 27.12.2013 No 1746-э «Об утверждении Методических указаний 

по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

и от 16.07.2014 No 1154-э «Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 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 услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 

Российской Федерации (город Москва) - филиал по Центральному военному 
округу на территории муниципального образования «город Екатеринбург», 
согласно приложению No 1. 
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2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
со дня вступления в законную силу по 31.12.2020. 

3. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «АСК-Энергия» (город Екатеринбург) 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», согласно 

приложению No 2. 
4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего постановления, действуют 

со дня вступления в законную силу по 31.12.2020. 
5. На тарифы, установленные настоящим постановлением, 

распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию 

(услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) 

на территории Свердловской области, утвержденные постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.11.2018 
No 180-ПК «Об утверждении разъяснений по применению тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) 

на территории Свердловской области». 

6. Внести в Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 

установленные согласно приложению к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 No 157-ПК 
«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 

теплосетевыми организациями Свердловской области, на 2017-2021 годы» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2016, 20 декабря, No 10658) с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 11.12.2017 No 137-ПК, от 25.12.2017 No 207-ПК, от 13.06.2018 No 84-ПК, 
от 11.12.2018 No 202-ПК, от 11.12.2018 No 208-ПК, от 11.12.2018 No 218-ПК, 
от 11.12.2018 No 220-ПК, от 11.12.2018 No 221-ПК, от 11.12.2018 No 224-ПК, 
от 11.12.2018 No 241-ПК, от 11.12.2018 No 244-ПК, от 11.12.2018 No 245-ПК, 
от 11.12.2018 No 246-ПК, от 11.12.2018 No 263-ПК, от 11.12.2018 No 264-ПК, 
от 11.12.2018 No 265-ПК, от 11.12.2018 No 266-ПК, от 11.12.2018 No 267-ПК, 
от 11.12.2018 No 278-ПК, от 03.07.2019 No 71-ПК, от 11.12.2019 No 170-ПК, 
от 11.12.2019 No 174-ПК, от 11.12.2019 No 175-ПК, от 11.12.2019 No 186-ПК, 
от 11.12.2019 No 196-ПК, от 11.12.2019 No 197-ПК, от 11.12.2019 No 198-ПК, 
от 11.12.2019 No 214-ПК, от 11.12.2019 No 215-ПК, от 11.12.2019 No 216-ПК, 
от 11.12.2019 No 217-ПК, от 11.12.2019 No 218-ПК, от 11.12.2019 No 230-ПК, 
изменение, заменив в таблице в строке 14.1 пункта 14 слова «обществом 

с ограниченной ответственностью «ЭВЕР», г. Екатеринбург, СТ: котельная, 

расположенная по адресу: г. Екатеринбург, пер. Базовый, 56» словами 

«обществом с ограниченной ответственностью «АСК-Энергия» (город 
Екатеринбург) СТ: котельная, расположенная по адресу: г. Екатеринбург, 
пер. Базовый, 56». 

7. Внести в приложение к постановлению РЭК Свердловской области 

от 11.12.2018 No 282-ПК «Об установлении организациям водопроводно

канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов 

в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием 
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метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 

на 2019-2023 годы» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 17 декабря, № 19801) 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 19.12.2018 № 304-ПК, от 27.12.2018 
№ 336-ПК, от 27.12.2018 № 339-ПК, от 27.02.2019 № 17-ПК, от 21.05.2019 
№ 47-ПК, от 17.07.2019 № 74-ПК, от 29.11.2019 № 149-ПК, от li.12.2019 
№ 238-ПК, от 25.12.2019 № 268-ПК, от 29.04.2020 № 36-ПК, от 13.05.2020 
№ 42-ПК и от 22.07.2020 № 71-ПК, изменение, дополнив Примечание к Тарифам 
на услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям, 

осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, потребителей 
Свердловской области на 2019-2023 годы абзацем следующего содержания: 

«Тарифы, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 Тарифов на услуги холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения организациям, осуществляющим холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, потребителей Свердловской области 

на 2019-2023 годы, могут применяться организацией при расчетах 

с потребителями, расположенными по адресу: автодорога Екатеринбург

Челябинск, аэропорт «Уктус»». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

10. 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 № 1 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 11.11.2020 No 139-ПК 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации (город Москва) - филиал по Центральному военному округу 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 

№ 
Наименование муниципального 

Период действия Вид теплоносителя 

п/п 
образования,регулируемой 

тарифа Вода Пар организации, вид тарифа 

муниципальное обыазование «ГO:QOl! Екатеыинбшг» 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (город 
Москва) - филиал по Центральному военному округу 

1.1. Передача тепловой энергии, вырабатываемой источниками тепловой энергии 

публичного акционерного общества «Т Плюс» (Красногорский район Московской 

области), не входящими в объединенную систему централизованного теплоснабжения 
муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с 

актуализированной схемой теплоснабжения муниципального образования «город 

Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 26.10.2018 № 933 (за исключением котельной п. Кольцова, 
расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ориентировочно ул. Бахчиванджи, 40а, 

и ТЭЦ, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18 
(локальная зона-промьШiленная территория)) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

1.1 .1. со дня 

одноставочный, руб./Гкал 
вступления 

301,87 
в законную силу 

по 31.12.2020 
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Приложение № 2 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 11.11.2020 № 139-ПК 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «АСК-Энергия» (город Екатеринбург) на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

Раздел 1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Наименование Отборный пар давлением 

муниципального 

образования, 

регулируемой Острый и 

No организации, 
Вода 

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуциро-

п/п системы ДО 2,5 ДО 7,0 ДО 13,0 13,0 ванный 

теплоснабжения, кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 
пар 

вид тарифа, 

период действия 

тарифов 

мvниципальное обыазование «гоыо.ц Екатеыинбmг» 

1. Обшество с ограниченной ответственностью «АСК-Энергия» (город Екатеринбург) 

1.1. СТ: котельная, расположенная по адресу: г. Екатеринбург, пер. Базовый, 56 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу 1483,05* 
по 31.12.2020 

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, оvб./Гкал 

1.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу 1483,05* 
по 31.12.2020 
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Раздел 2. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, 
теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии 

Наименование Отборный пар давлением 

муниципального 

образования, 

регулируемой Острый и 

№ организации, 
Вода 

от 1,2 от 2,5 от 7,0 СВЬШiе редуциро-

п/п системы ДО 2,5 ДО 7,0 до 13,0 13,0 ванный 

теплоснабжения, кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 
пар 

вид тарифа, 

период действия 

тарифов 

муниципальное обыазование «гоыо,g Екатеыинбшг» 

1. Общество с огоаниченной ответственностью «АСК-Энеогия» (гооод Екатеринбург) 

1.1. СТ: котельная, расположенная по адресу : г . Екатеринбург, пер. Базовый, 56 
1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу 1300,18* 
по 31.12.2020 
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