
ООО «ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

N п/п 
Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа 

Период 
действия 
тарифа 

Вид 
теплоносителя 

вода пар 

1 2 3 4 5 6 

80. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Энергоснабжающая 
компания" (город 
Екатеринбург) 

Тариф на теплоноситель, поставляемый 
потребителям 

одноставочный, 
руб./куб. м 

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 

25,04  

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

25,13  

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

25,13  

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

26,75  

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

26,75  

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

27,21  

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

27,21  

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 

28,91  

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 

28,91  

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 

29,45  

 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

Название документа 

Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.2018 N 284-ПК «Об установлении теплоснабжающим 

организациям Свердловской области долгосрочных тарифов на теплоноситель с использованием метода индексации 

установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 2019- 2023 годы». 

Источник публикации 

Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru. 

  



ООО «ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

регулируемой  

организации, 

системы 

теплоснабжения, 

период действия 

тарифов 

 

Вода 

Отборный пар давлением 

Острый  

и редуциро-  

ванный пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см2 

от 2,5 до 

7,0 

кг/см2 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см2 

свыше  

13,0  

кг/см2 

 

136. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоснабжающая компания», г. 

Екатеринбург 

136.1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

136.1.1 одноставочный, руб./Гкал 

 с 01.01.2017 по 

30.06.2017 

874,00      

 с 01.07.2017 по 

31.12.2017 

961,86      

 с 01.01.2018 по 

30.06.2018 

961,86      

 с 01.07.2018 по 

31.12.2018 

1055,11      

 с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

1007,65      

 с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

1007,65      

 с 01.01.2020 по 

30.06.2020 

986,17      

 с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

989,15      

 с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

989,15      

 с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

1065,47      

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

Название документа 

Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.2018 N 278-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и о 

внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 

установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург»». 

Источник публикации 

Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru. 


