
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15.11.2022 № 200-ПК 

г. Екатеринбург 

 

 

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» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  

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

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» и 

от 13.06.2013 № 760-э  

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения» и 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. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые акционерным обществом «Екатеринбургская теплосетевая 

компания» (город Екатеринбург) на территории муниципального образования 

«город Екатеринбург», согласно приложению № 1. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют в соответствии со сроками согласно приложению № 1. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

теплоснабжающих организаций для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую на территории муниципального образования «город 



Екатеринбург», с использованием метода индексации установленных тарифов 

согласно приложению № 2. 

4. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург», согласно приложению № 3. 

5. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего постановления, 

действуют в соответствии со сроками согласно приложению № 3. 

6. Утвердить изменения, 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» 

(прилагаются). 

7. 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 

№ 180-ПК «Об утверждении разъяснений по применению тарифов на 

тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую 

(оказываемые) на территории Свердловской области». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

10. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждены 

постановлением 

РЭК Свердловской области 

от 15.11.2022 № 200-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» 

 

 

 

Изменения, 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» 

 

 

5. В постановлении Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 09.12.2021 № 205-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), 2021, 16 декабря, № 32969) с изменениями, 

внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 28.12.2021 № 257-ПК, от 24.08.2022 № 92-ПК: 

30) в приложении № 4 в разделе 1 в таблице пункт 31 изложить  

в следующей редакции: 

 

 



« 31. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоснабжающая компания» 

(город Екатеринбург) 

 

 31.1. СТ:-  

 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

 

 31.1.1. одноставочный, руб./Гкал  

 31.1.1.1. с 01.01.2022 по 

30.06.2022 

989,66      

 

 31.1.1.2. с 01.07.2022 по 

30.11.2022 

1046,54      

 

 31.1.1.3. с 01.12.2022 по 

31.12.2022 

1123,85      

 

 31.1.1.4. с 01.01.2023 по 

31.12.2023 

1123,85      

 

 31.1.1.5. с 01.01.2024 по 

30.06.2024 

1044,12      

 

 31.1.1.6. с 01.07.2024 по 

31.12.2024 

1125,71      

 

 31.1.1.7. с 01.01.2025 по 

30.06.2025 

1123,91      

 

 31.1.1.8. с 01.07.2025 по 

31.12.2025 

1123,91      

 

 31.1.1.9. с 01.01.2026 по 

30.06.2026 

1123,91      

 

 31.1.1.10. с 01.07.2026 по 

31.12.2026 

1211,90      

 

 

 


