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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.12.2020 No 269-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 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. Утвердить изменения, которые вносятся в отдельные постановления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
3. 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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Утверждены 

постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 28.12.2020 No 269-ПК 
«О внесении изменений в 

отдельные постановления 

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» 

Изменения, которые вносятся в отдельные постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

1. 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» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 29 ноября, 
No 19489) с изменениями, внесенными постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 No 202-ПК, 
дополнить разделом 4 следующего содержания: 

«Раздел 4. Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказьmаемые) 

организациями Свердловской области после признания их в соответствии 

с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами) 

Организации, признанные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несостоятельными (банкротами), при применении тарифов 

на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) руководствуются 

требованиями подпункта 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской 
Федерации.» . 

2. В Изменениях, которые вносятся в отдельные постановления 

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

на территории муниципального образования Алапаевское, утвержденных 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 09.12.2020 No 159-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Коммунальные сети» (поселок Заря) на территории муниципального 

образования Алапаевское, и о внесении изменений в отдельные постановления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении 
тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) 
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на территории муниципального образования Алапаевское» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2020, 14 декабря, № 28399), внести следующие изменения: 

в пункте 2 в таблице: 
- ст ок 1.1.1.1. изложить в еле ии: 

« 1.1.1.1. со дня 2166,27 
вступления в 

законную силу 

..__ ___ ,_п_о_3_0_.0_6_.2_0_1_8_--'--------'------'----------'------'------'-----' »; 
ии: 

« 1.1.2.1. СО ДНЯ 2556,20 
вступления в 

законную силу 

по 30.06.2018 ». 

2. В Изменениях, которые вносятся в отдельные постановления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении 

тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) 
на территории Кировградского городского округа, утвержденных постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2020 
№ 173-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 
Кировградского городского округа» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 15 декабря, 
№ 28467), внести следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 2 в таблице: 
- ст ок 4.1.1.1 . изложить в еле ии: 

« 4.1.1.1. со дня 1796,75 
вступления в 

законную силу 

L._ ___ i...:;п.:..:o:..:.3:....:0:..:..0-=-6:...:.. 2=-0=--=1=--=8--'------'-------'----____JL-__ -1. ___ ___;__ _ _ __ »; 
- ст ок 4.1.2.1. изложить в еле ии: 

« 4.1.2.1. со дня 2120,17 
вступления в 

(( 

законную силу 

L._ ___ ,_п.:..:o:..:.3:....:0:..:..0-=-6:...:..2:..:.0:..:.1---"8--'------'-------'----____JL-_ _ -1. ___ ___;__ ___ _ »; 
2) в подпункте 2 пункта 2 в таблице строку 1.1.1.1. изложить в следующей 

редакции: 

1.1.1.1. со дня 3341,13 
вступления в 

законную силу 

по 30.06.2018 )) . 
3. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 09.12.2020 № 190-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Теплоснабжающая организация городского округа Богданович» (город 

Богданович) на территории городского округа Богданович, и о внесении 
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изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги 

по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Богданович» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2020, 15 декабря, № 28475) следующие изменения: 

1) пункт 1 признать утратившим силу; 
2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, 

действуют в соответствии с 01.01.2021 по 31.12.2021.»; 
3) Приложение № 1 признать утратившим силу; 
4) Приложение No 2 изложить в новой редакции: 

«Приложение No 2 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 09.12.2020 No 190-ПК 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием «Теплоснабжающая организация городского округа 

Богданович» (город Богданович) на территории городского округа 

Богданович 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ГОDОПСКОЙ OKDVГ Богпанович 
Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающая организация городского 

округа Богданович» (город Богданович) 

СТ:-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

1.1.1.1. с 01.01.2021 по 1649,25 
30.06.2021 

1.1.1.2. с 01.07.2021 по 1705,41 
31.12.2021 

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
одноставочный, пvб./Гкал 

1.1.2.1. с 01.01.2021 по 1979,10 
30.06.2021 

1.1.2.2. с 01.07.2021 по 2046,49 
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 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 
rоnопской oкnvr Богпанович 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающая организация городского 
окоvга Богданович» (город Богданович) 

1.1. СТ:-

1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

1.1.1.1. с 01.01.2021 по 1400,71 
30.06.2021 

1.1.1.2. с 01.07.2021 по 1453,27 
31.12.2021 

Примечание 

№ 

п/п 

1 

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 па D давлением 

муниципального 

образования, 
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше 

Острый и 

регулируемой Вода 
до 2,5 ДО 7,0 ДО 13,0 13,0 

редуциро-

организации, кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 ванный пар 

системы 

теплоснабжения 

2 3 4 5 6 7 8 
rооопской oкnvr Боrпанович 

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающая организация городского 
округа Богданович» (гооод Богданович) 

СТ:-
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l 1.1~1. l 2021 год 2 
13si,3s l 

4 5 6 7 8 
». 

4. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 09.12.2020 No 193-ПК «О внесении изменений 

в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 20.03.2018 No 35-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом «Объединенная 
теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург), с использованием метода 

индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов, на 2018-2025 годы» в части тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую на территории городского округа Верх-Нейвинский» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2020, 15 декабря, No 28477) следующие изменения: 

1 в п кте 1 в табли ест ок 3.1.1.1. изложить в слетттттn••· 
« 3.1.1.1. со дня 1453,64 

вступления в 

законную силу 

.____ __ __,_п_о_3_0_.0_6_.2_0_1_8_-'-----~---'------~---~---~---~ »; 
ии: 

« 3.1.2.1. СО ДНЯ 1715,30 
вступления в 

(( 

законную силу 

по 30.06.2018 ». 

5. В Изменениях, которые вносятся в отдельные постановления 

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

на территории Сысертского городского округа, утвержденных постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2020 
No 212-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Сысертского 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 Сысертского городского округа» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2020, 14 декабря, No 28432), внести следующие изменения: 

1) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«пункт 26 Р 3 ~ аздела изложить в следvющеи редакции: 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Кольцовс:кий комбикормовый 

завод» (поселок Большой Исток) 

26.1. СТ:-

26.1.1. одноставочный, р11б./Гкал 

26.1.1.1. с 01.01.2017 по -
30.06.2017 

26.1.1.2. с 01.07.2017 по -
31.12.2017 

26.1.1.3. с 01.01.2018 по -
30.06.2018 
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26.1.1.4. с 01.07.2018 по -
31.12.2018 

26.1.1.5. с 01.01.2019 по -
30.06.2019 

26.1.1.6 с 01.07.2019 по -
31.12.2019 

26.1.1.7 с 01.01.2020 по 906,21 
30.06.2020 

26.1.1.8 с 01.07.2020 по 1089,19 
31.12.2020 

26.1.1.9. с 01.01.2021 по 1045,24 
30.06.2021 

26.1.1.10. с 01.07.2021 по 1045,24 )) ;»; 
31.12.2021 

2) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции : 

«пункт 1 Р 2 ~ аздела изложить в следующем редакции: 

1. Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (поселок 

Двуреченск) 

1.1. СТ: тепловая энергия, поставляемая единой теплоснабжающей организацией на 
территории Сысертского городского округа в поселке Двуреченск 

1.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

1.1.1.1. со дня 921,56 
вступления в 

законную силу 

по 31.12.2018 
1.1.1.2. с 01.01.2019 по 921,56 

30.06.2019 
1.1.1.3. с 01.07.2019 по 959,42 

31.12.2019 
1.1.1.4. с 01.01.2020 по 906,07 

30.06.2020 
1.1.1.5. с 01.07.2020 по 917,99 

31.12.2020 
1.1.1.6. с 01.01.2021 по 882,15 

30.06.2021 
1.1.1.7. с 01.07.2021 по 882,15 

31.12.2021 
1.1.1.8. с 01.01.2022 по 1016,42 

30.06.2022 
1.1.1.9. с 01.07.2022 по 1033,04 »; »; 

31.12.2022 

3) в подпункте 6 пункта 5 в таблице строку 2.1.1.1. изложить в следующей 
редакции: 

2.1.1.1. со дня 1687,35 )) ; 

вступления в 

законную силу 

по 30.06.2019 
4) в подпункте 2 пункта 6 в таблице строку 2. изложить в следующей 

редакции: 
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« 2. Акционерное общество «Особая экономическая зона «Титановая долина» (город 

(( 

Екате инб г ». 

6. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 09.12.2020 No 225-ПК «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 об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги 

по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 16 декабря, No 28507) (далее -
Постановление от 09.12.2020 No 225-ПК) следующие изменения: 

1) в приложении No 3 в Разделе 1 в таблице строку 5.1.1 изложить в 

слеrщей редакции: 
« 5.1.1. 1 2021 ГОД 11700,894 1 Х I Х 1 »; 

2) в приложении No 4 в Разделе 1 в таблице пункт 7 изложить в следующей 
р едакuии: 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Энергогаз-инвест» (город 

Екатеринбург) 

7.1. СТ:-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

7.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

7.1.1.1. с 01.01.2021 2288,53 * 
по 30.06.2021 

7.1.1.2. с 01.07.2021 2288,53 * 
по 31.12.2021 

7.1.1.3. с 01.01.2022 2288,53 * 
по 30.06.2022 

7.1.1.4. с 01.07.2022 2392,11 * 
по 31.12.2022 

7.1.1.5. с 01.01.2023 2392,11 * 
по 30.06.2023 

7.1.1.6. с 01.07.2023 2399,13 * 
по 31.12.2023 

7.1.1.7. с 01.01.2024 2399,13 * 
по 30.06.2024 

7.1.1.8. с 01.07.2024 2506,01 * 
по 31.12.2024 

7.1.1.9. с 01.01.2025 2506,01 * 
по 30.06.2025 

7.1.1.10. с 01.07.2025 2516,41 * 
по 31.12.2025 

7.1.2. Население (таоиФы vказаны с vчетом НДС) 

одноставочный, руб ./Гкал 

7.1.2.1. с 01.01.2021 2288,53 * 
по 30.06.2021 
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7.1.2.2. с 01.07.2021 2288,53 * 
по 31.12.2021 

7.1.2.3. с 01.01.2022 2288,53 * 
по 30.06.2022 

7.1.2.4. с 01.07.2022 2392,11 * 
по 31.12.2022 

7.1.2.5. с 01.01.2023 2392,11 * 
по 30.06.2023 

7.1.2.6. с 01.07.2023 2399,13 * 
по 31.12.2023 

7.1.2.7. с 01.01.2024 2399,13 * 
по 30.06.2024 

7.1.2.8. с 01.07.2024 2506,01 * 
по 31.12.2024 

7.1.2.9. с 01.01.2025 2506,01 * 
по 30.06.2025 

7.1.2.10. с 01.07.2025 2516,41 * 
по 31.12.2025 

7. В Изменениях, которые вносятся в отдельные постановления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении 

тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) 

на территории муниципального образования «город Екатеринбург», 
утвержденных Постановлением от 09.12.2020 № 225-ПК, внести следующие 

изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 4 в таблице строки 1.1.9.-1.1.10. изложить в 
ии: 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 442,13 

)) . 

1.1.10. с 01.07.2024 по 31.12.2024 442,13 »; 

2) в подпункте 9 пункта 5 в таблице строку 112. изложить в следующей 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» 

го од Екате инб г »; 

3) в подпункте 58 пункта 5 в таблице строки 50.1.1.9.-50.1.1.10. изложить в 
следующеи редакuии: 

50.1.1.9. с 01.01.2021 по 1024,80 
30.06.2021 

50.1.1.10. с 01.07.2021 по 1127,16 
31.12.2021 )) ; 

4) в подпункте 3 пункта 7 в таблице строку 6.2. изложить в следующей 
ии: 

тепловая энергия, поставляемая из распределительных тепловых сетей публичного 

акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» (город 

Екатеринбург), общества с ограниченной ответственностью «Фонд 

ме егиональных ог амм 2020» го од Екате инб г 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме »; 
подключения 

5) в подпункте 3 пункта 7 в таблице строку 6.2.1.6. изложить в следующей 
редакции : 
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(( 16.2.1.6. 1 с 01.07.2021 по 1111,83 1 
. . 31.12.2021 »; 

6) в подпункте 3 пункта 7 в таблице строку 6.3.1.6. изложить в следующей 
е акции: 

« 6.3.1.6. с 01.07.2021 по 1436,72 

« 

'-----~_3_1._1_2._2_02_1 _ _ ~ _ __ _..__ __ ~~- -~---~---~----' »; 
7) в подпункте 3 пункта 7 в таблице строку 6.3.2.6. изложить в следующей 
ии: 

с 01.07.2021 по 1724,06 
'-----~_3_1._1_2._2_02_1 __ ~---~---~---'-----_..__ ___ .___ __ __, »; 

8) в подпункте 10 пункта 8 в таблице строки 14.1.1.3-14.1.1.4. изложить в 
~ 

слелvюшеи редакuии: 

14.1.1.3. с 01.01.2021 по 1301,22 
30.06.2021 

14.1.1.4. с 01.07.2021 по 1306,60 
31.12.2021 »; 

9) в подпункте 12 пункта 8 в таблице строку 17. изложить в следующей 
ии: 

Акционерное общество «Особая экономическая зона «Титановая долина» (город 

Екате инб г ». 

8. Внести в Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) на 2021-2025 годы, установленные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 16.12.2020 
№ 242-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, с использованием метода индексации 

установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования 

2021- 2025 годы («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 21 декабря, № 28627), 
и 31 зменения, заменив в пункте . строки: 

« С 01.01.2021 ПО 30.06.2021 46,60 1225,28 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 48,14 1225,28 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 48,05 1225,28 

н а строки: 

« с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,60 1301,22 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 48,14 1306,60 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 48,05 1306,60 

9. Внести в Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) на 2019-2023 годы, установленные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 19.12.2018 
№ 297-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской 
области долгосрочных тарифов на горячую воду в открытых системах 

» 

» . 
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теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации 
установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования 

на 2019-2023 годы» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 20 декабря, № 19843) 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетическои 

комиссии Свердловской области от 27.12.2018 № 337-ПК, от 18.12.2019 
№ 249-ПК и от 16.12.2020 № 245-ПК, изменения, заменив: 
- в п кте 21.2. ст ок : 

« с 01.07.2021 по 31.12.2021 48,14 1427,14 » 

« с 01.07.2021 по 31.12.2021 48,14 1436,72 »; 

« с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,77 1712,57 )) 

« с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,77 »; 

« с 01.07.2021 по 31.12.2021 48,14 1101,51 » 

« с 01.07.2021 по 31.12.2021 48,14 1111,83 ». 
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