
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 11.12.2018 № 232-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 150-ПК «Об установлении 

тарифов па тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, с использованием метода индексации 
устаповлеппых тарифов па 2018-2022 годьт, в части тарифов па тепловую 

энергию, поставляемую па территории городского округа Карпипск 

В соответствии с Федеральным законом от 2 7 июля 201 О 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 20.01.2011 № 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, 
8 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), от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), 
от 10.02.2016 № 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), 
от 06.12.2016 № 740-УГ («Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232), 
от 12.09.2017 № 464-УГ («Областная газета», 2017, 15 сентября, № 171) 
и от 25 .07.2018 № 355-УГ («Областная газета», 2018, 31 июля, № 134), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 150-ГП( 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Свердловской области, с использованием 

метода индексации установленных тарифов на 2018-2022 годы», в части тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую на территории городского округа Карпинск 

(прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В . Гришанов 
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Утверждены постановлением 

РЭК Свердловской области 

от 11.12.2018 № 232-ПК «О внесении 
изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 

области от 11.12.2017 № 150-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями 

Свердловской области, с использованием 

метода индексации установленных тарифов 

на 2018- 2022 годы» в части тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую 

на территории городского округа 

Карпинск» 

Изменения, которые вносятся в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 150-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Свердловской области, 

с использованием метода индексации установленных тарифов 

на 2018-2022 годы», в части тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую на территории городского округа Карпинск 

1. В Одноставочных тарифах на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Свердловской области, установленных постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 
№ 150-IЖ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Свердловской области, с использованием 

метода индексации установленных тарифов на 2018-2022 годы» («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2017, 18 декабря, № 15817) с изменениями, внесенными 

Постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 20.12.2017 № 198-IЖ («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 1 февраля, № 16363), 
от 25.12.2017 № 207-IЖ («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 29 декабря, № 16105), 
от 28.02.2018 № 20-IЖ («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 5 марта, № 16680) 
и от 21.11.2018 № 1 77-IЖ ( «Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 20 18, 27 ноября, 
№ 19484): 

1 кт 11 Раздела 1 изложить в еле 
« 11. 

11 .1. 
ципальное 
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Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подюпочения 

11.1.1 . одноставочный, Jуб./Гкал 

11 .1.1.1 . с 01.01 .2018 по 1390,37 
30.06.2018 

11.1.1 .2. с 01.07.2018 по 1427,06 
31.12.2018 

11.1 .1.3. с 01.01.2019 по 1427,06 
30.06.2019 

11.1.1.4. с 01.07.2019 по 1447,79 
31.12.2019 

11.1.1.5. с 01.01.2020 по 1535,75 
30.06.2020 

11.1.1.6. с 01.07.2020 по 1535,75 
31.12.2020 

11.1.1.7. с 01.01.2021 по 1535,75 
30.06.2021 

11 .1.1.8. с 01.07.2021 по 1646,04 
31.12.2021 

11.1.1 .9. с 01.01.2022 по 1637,56 
30.06.2022 

11 .1.1.10. с 01.07.2022 по 1637,56 
31.12.2022 

11.1 .2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 
одноставочный, Dуб./Гкал 

11.1.2.1. с 01.01.2018 по 1640,64 
30.06.2018 

11.1.2.2. с 01.07.2018 по 1683,93 
31 .12.2018 

11.1.2.3. с 01 .01.2019 по 1712,47 
30.06.2019 

11.1.2.4. с 01.07.2019 по 1737,35 
31.12.2019 

11.1.2.5. с 01.01.2020 по 1812,19 
30.06.2020 

11.1.2.6. с 01.07.2020 по 1812,19 
31.12.2020 

11.1 .2.7. с 01.01.2021 по 1812,19 
30.06.2021 

11.1 .2.8. с О 1.07.2021 по 1942,33 
31.12.2021 

11.1.2.9. с 01.01.2022 по 1932,32 
30.06.2022 

11 .1.2.1 О. с 01 .07.2022 по 1932,32 
31.12.2022 ». 
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