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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕ];>ГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.12.2020 No 277-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-Ф3 
«О теплоснабжении» и от 7 декабря 2011 года № 416-Ф3 «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» и от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

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 № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 16.07.2014 
№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения», 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. Внести в Тарифы на услуги холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения организациям, осуществляющим холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, потребителей Свердловской области на 2019-2023 годы, 
установленные согласно приложению к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 282-ПК 

«Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства 

Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения 
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и (или) водоотведения с использованием 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, No 19801) с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 19.12.2018 No 304-ПК, от 27.12.2018 No 336-ПК, от 27.12.2018 № 339-ПК, 
от 27.02.2019 No 17-ПК, от 21.05.2019 No 47-ПК, от 17.07.2019 № 74-ПК, 
от 29.11.2019 No 149-ПК, от 11.12.2019 No 238-ПК, от 25.12.2019 № 268-ПК, 
от 29.04.2020 No 36-ПК, от 13.05.2020 42-ПК, от 22.07.2020 No 71-ПК, 

от 11.11.2020 No 139-ПК, от 09.12.2020 No 226-ПК, следующие изменения: 
1) в таблице пункт 12 признать утратившим силу; 
2 в таблице ст ок 114 изложить в след ю ей едакции: 

« 114. Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский завод по 

об аботке цветных металлов» го од Каменск-У альский ». 
2. Внести в Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) на 2019-2023 годы, установленные согласно 

приложению к постановлению Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 19.12.2018 No 297-ПК «Об установлении 

теплоснабжающим организациям Свердловской области долгосрочных тарифов 

на горячую воду в открытых системах 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, No 19843) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 27.12.2018 No 337-ПК, от 18.12.2019 No 249-ПК, от 16.12.2020 No 245-ПК, 

от 28.12.2020 No 269-ПК, следующее изменение: 
в таблице в ст оке 7.2 ст 

« с 01.01.2021 по 30.06.2021 3,53 1223,94 )) . 
'-----------------'--------1-----__.I.._----_L_---____J 

3. Внести в Тарифы на услуги холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, оказываемые организациями водопроводно-

канализационного хозяйства Свердловской области, с использованием метода 

индексации на основе долгосрочных параметров регулирования, установленные 

согласно приложению к постановлению Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 11.12.2019 No 234-ПК «Об установлении тарифов 

на услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения, оказываемые 

организациями водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 

области, с использованием метода индексации на основе долгосрочных 

параметров регулирования на 2020-2024 годы» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 
17 декабря, No 23962) с изменениями, внесенными постановлениями 
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Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 12.02.2020 
№ 10-ПК, от 09.12.2020 № 226-ПК, следующее изменение: 

в таблице ст ок 5 изложить в след ю ей едакции: 

« 5. Акционерное общество «Особая экономическая зона «Титановая 

долина» го од Екате инб г ». 

4. Внести в Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями на территории Новоуральского городского округа, 

установленные согласно приложению № 2 к постановлению Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2020 № 219-ПК 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии) на территории Новоуральского 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 Новоуральского городского округа» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2020, 15 декабря, No 28487), следующее изменение: 

в таблице в строке 2.1.1. в графе 4 число «298,38» заменить числом 

«298,37». 
5. Внести в Тарифы в сфере холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства 

Свердловской области с использованием метода индексации на основе 

долгосрочных параметров регулирования на 2021-2025 годы, установленные 

согласно приложению к постановлению Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 11.11.2020 No 136-ПК «Об установлении тарифов 

в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям 
водопроводно-канализационного хозяиства Свердловской области 

с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования на 2021-2025 годы» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 16 ноября, 

No 27872), следующее изменение: 
в таблице ст ок 2 изложить в след ей едакции: 

« 2. Акционерное общество «Особая экономическая зона «Титановая 

долина» го од Екате инб г ». 

6. Внести в Тарифы на услуги по транспортировке воды и транспортировке 
сточных вод, оказываемые организациями водопроводно-канализационного 

хозяйства Свердловской области с использованием метода сравнения аналогов, 

установленные согласно приложению к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 25.11.2020 № 140-ПК 

«Об установлении тарифов на услуги по транспортировке воды 

и транспортировке сточных вод, оказываемые организациями водопроводно

канализационного хозяйства Свердловской области, с использованием метода 

сравнения аналогов на 2021 год» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 1 декабря, 

№ 28056), следующее изменение: 
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« 20. Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский завод 

по об аботке цветных металлов» го од Каменск-У альский ». 
7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 
8. 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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