
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.12.2019 № 269-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на тепловую энерzию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Таzилэнерzо» 

(zород Нижний Таzил) на территории zорода Нижний Таzил 

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», во исполнение предписания 
Федеральной антимонопольной службы от 13.12.2019 No ЦА/110043/19 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Тагилэнерго» (город Нижний Тагил) на территории 

города Нижний Тагил, согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют 
с 01.01.2020 по 31.12.2020 с календарной разбивкой. 

3. 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 
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энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) 
на территории Свердловской области». 

4. В Тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями на территории города Нижний Тагил, установленных согласно 

приложению No 2 к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.12.2019 № 219-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 

города Нижний Тагил 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 города Нижний Тагил» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 16 декабря, 
No 23813), внести следующее изменение: 

в Разделе 1 в таблице Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям пункт 1 признать утратившим силу. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
7. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
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В.В. Гришанов 
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Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 27.12.2019 No 269-ПК 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «Тагилэнерго» (город Нижний Тагил) 

на территории города Нижний Тагил 

Наименование Отборный пар давлением 
муниципального 

образования, 
Острый и 

No 
регулируемой 

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуциро-

п/п 
организации, Вода 

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

кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 

теплоснабжения, 
пар 

период действия 

тарифов 

ГОDОП Нижний Тагил 

1. МуhИ.Uинальное унитарное предприятие «Тагилэнерrо>> (город Нижний Тагил) 

1.1. СТ:-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкточения 

1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

1.1.1.1. с 01.01.2020 по 1593,36 
30.06.2020 

1.1.1.2. с 01.07.2020 по 1682,58 
31.12.2020 

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, оvб./Гкал 

1.1.2.1. с 01.01.2020 по 1912,03 
30.06.2020 

1.1.2.2. с 01.07.2020 по 2019,10 
31.12.2020 
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