
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.12.2020 No 211-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на тепловую энерzию 

(услуzи по передаче тепловой энерzии) на территории 

Камышловскоzо zородскоzо окруzа и о внесении изменений в отдельные 

постановления Реzионалъной энерzетической комиссии Свердловской области 
об установлении тарифов на тепловую энерzию (ycлyzu по передаче тепловой 

энерzии) на территории Камышловскоzо zородскоzо окруzа 

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. У становить тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями на территории Камышловского городского 
округа, согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
в соответствии со сроками согласно приложению. 

3. Утвердить изменения, которые вносятся в отдельные постановления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении 

тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) 
на территории Камышловского городского округа (прилагаются). 

4. На тарифы, установленные настоящим постановлением, 
распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию 
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(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». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетическои комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
7. 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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1.1.2.2. 
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3 
Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 09.12.2020 No 211-ПК 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями на территории Камышловского городского округа 

Раздел 1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Наименование Отборный пар давлением 

муниципального 

образования, 

регулируемой Острый и 

организации, 
Вода 

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуциро-

системы ДО 2,5 ДО 7,0 до 13,0 13,0 ванньrй 

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

вид тарифа, 

период действия 

тарифов 

2 3 4 5 6 7 1 8 
Камышловский гооопской окоvг 

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающая орrанизация» (город 
Камышлов) 

СТ:-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкmочения 

одноставочный, руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 2077,53 
30.06.2021 
с 01.07.2021 по 2187,29 
31.12.2021 
Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 2493,04 
30.06.2021 
с 01.07.2021 по 2624,75 
31.12.2021 
Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонсалтинг» (город 
Екатеринбург) 

СТ:-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 2366,71 * 
30.06.2021 
с 01.07.2021 по 2419,07 * 
31.12.2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НЛС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2.1.2.1. с 01.01.2021 по 2366,71 * 
30.06.2021 

2.1.2.2. с 01.07.2021 по 2419,07 * 
31.12.2021 

Раздел 2. Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии 

Наименование Отборный пар давлением 

муниципального 

образования, 

регулируемой Острый и 

№ организации, 
Вода 

от 1,2 от 2,5 от 7,0 СВЬШJе 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 

Камышловский ГОDОПСКОЙ OKDVГ 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающая организация» (город 

Камышлов) 

1.1. СТ:-

1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

1.1.1.1. с 01.01.2021 по 1748,02 
30.06.2021 

1.1.1.2. с 01.07.2021 по 1910,28 
31.12.2021 

Примечание 

1. 

1.1. 

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 
Острый и 

образования, 
№ 

регулируемой Вода 
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуциро-

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

кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 
пар 

системы 

теплоснабжения 

Камышловский ГODOLICKOЙ OKDVГ 

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающая организация» (город 
КамьШJЛОВ) 

СТ:-

1.1.1. 2021 ГОД 662,76 
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Утверждены 

постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 09.12.2020 № 211-ПК 
«Об установлении тарифов на 

тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии) на 

территории Камышловского 

городского округа и о внесении 

изменений в отдельные 

постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую 

энергию (услуги по передаче 

тепловой энергии) на территории 

Камышловского городского 

округа» 

Изменения, которые вносятся в отдельные постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 

Камышловского городского округа 

1. В Одноставочных тарифах на тепловую энергию, поставляемую 

на территории Камышловского городского округа, установленных согласно 

приложению No 2 к постановлению Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 11.12.2018 No 262-ПК «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию на территории Камышловского городского округа» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2018, 17 декабря, No 19788) с изменениями, внесенными 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.02.2019 No 15-ПК, от 11.12.2019 No 213-ПК: 

пункт ЗР 1 аздела изложить в следvющеи редакции: 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (город 

Москва) - Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации по 
Центральному военному округу 

3.1. СТ:-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

3.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

3.1.1.1. с 01.01.2019 по 1641,96 
30.06.2019 

3.1.1.2. с 01.07.2019 по 1706,46 
31.12.2019 
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3.1.1.3. с 01.01.2020 по 1706,46 
30.06.2020 

3.1.1.4. с 01.07.2020 по 1767,52 
31.12.2020 

3.1.1.5. с 01.01.2021 по 1767,52 
30.06.2021 

3.1.1.6. с 01.07.2021 по 1829,94 
31.12.2021 

3.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, рvб./Гкал 

3.1.2.1. с 01.01.2019 по 1970,35 
30.06.2019 

3.1.2.2. с 01.07.2019 по 2047,75 
31.12.2019 

3.1.2.3. с 01.01.2020 по 2047,75 
30.06.2020 

3.1.2.4. с 01.07.2020 по 2121,02 
31.12.2020 

3.1.2.5. с 01.01.2021 по 2121,02 
30.06.2021 

3.1.2.6. с 01.07.2021 по 2195,93 
31.12.2021 

2. В Тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями на территории Камышловского городского округа, установленных 

согласно приложению No 2 к постановлению Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 11.12.2019 No 213-ПК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию на территории Камышловского городского округа 

и о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 11.12.2018 No 262-ПК «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию на территории Камышловского городского округа» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2019, 17 декабря, No 23948): 

пункт 2 Р 1 ~ аздела изложить в следvющеи редакции: 

2. Общество с оrраничеююй ответственностью «Русская Энергетика» (город Екатеринбург) 

2.1. СТ:-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

2.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

2.1.1.1. с 01.01.2020 по 1543,73 
30.06.2020 

2.1.1.2. с 01.07.2020 по 1593,41 
31.12.2020 

2.1.1.3. с 01.01.2021 по 1593,41 
30.06.2021 

2.1.1.4. с 01.07.2021 по 1624,95 
31.12.2021 

2.1.1.5. с 01.01.2022 по 1604,48 
30.06.2022 

2.1.1.6. с 01.07.2022 по 1681,52 
31.12.2022 

» . 

» . 
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