
 
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 15.11.2022 № 210-ПК 

г. Екатеринбург  

 

 
О внесении изменений в отдельные постановления  

Региональной энергетической комиссии Свердловской области  

об установлении тарифов на теплоноситель  

 

 

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

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации  

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  

и от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)  с 1 

декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», 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. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 20.03.2018 № 37-ПК «Об установлении открытому акционерному обществу 

«Объединенная теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) долгосрочных 

параметров регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для 

формирования тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации 

установленных тарифов и долгосрочных тарифов на теплоноситель и горячую воду в 

открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемые 

потребителям Свердловской области, с использованием метода индексации установленных 

тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2018–2025 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 27 марта, № 16928) с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

11.12.2018 № 286-ПК, от 19.12.2018 № 301-ПК, от 11.12.2019 № 239-ПК, от 18.12.2019 № 

249-ПК, от 09.12.2020 № 227-ПК, от 16.12.2020 № 245-ПК, от 22.09.2021 № 89-ПК, от 

09.12.2021 № 214-ПК и от 16.12.2021 № 237-ПК, следующее изменение: 

в приложении № 2 Раздел 1 изложить в новой редакции (приложение № 1). 

2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 22.08.2018 № 120-ПК  «Об установлении долгосрочных тарифов на 
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теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) обществу с ограниченной ответственностью «Единая теплоснабжающая 

компания» (город Екатеринбург) с использованием метода индексации установленных 

тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 2018–2047 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 29 августа, №18547) с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

11.12.2018 № 286-ПК, от 19.12.2018 № 301-ПК, от 11.12.2019 № 239-ПК, от 18.12.2019 № 

249-ПК, от 09.12.2020 №227-ПК, от 16.12.2020 № 245-ПК, от 09.12.2021 № 214-ПК  

и от 16.12.2021 № 237-ПК,  следующее изменение: 

приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 2). 

3. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 11.12.2018 № 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» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 17 декабря, №19803) с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

14.03.2019 № 23-ПК, от  11.12.2019 № 239-ПК, от  28.10.2020 № 125-ПК, от 09.12.2020 № 

227-ПК, от 27.01.2021 №6-ПК, от 16.06.2021 №58-ПК, от 14.07.2021 №69-ПК, от 09.12.2021 

№ 214-ПК, от 09.02.2022 № 19-ПК  

и от 15.06.2022 № 64-ПК, следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 3). 

4. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 14.03.2019 № 23-ПК «Об установлении акционерному обществу «Регионгаз-

инвест» (город Екатеринбург) долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых 

на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на теплоноситель с 

использованием метода индексации установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на 

теплоноситель, поставляемый потребителям городского округа Красноуфимск, с 

использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных 

параметров регулирования на 2019–2033 годы, и о внесении изменений в постановление 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 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» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 

2019, 21 марта, №20692), с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2019 № 239-ПК, от 09.12.2020 № 

227-ПК и от 09.12.2021 № 214-ПК, следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 4).  

5. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 11.09.2019 № 97-ПК «Об установлении обществу с ограниченной 

ответственностью «Производственное коммерческое предприятие Синергия» (город 

Челябинск) долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный 

период регулирования для формирования тарифов на теплоноситель с использованием 

метода индексации установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый потребителям Кушвинского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, 

на 2019–2048 годы» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 17 сентября, №22531), с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

11.12.2019 № 239-ПК, от 09.12.2020 № 227-ПК и от 09.12.2021 № 214-ПК, следующее 
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изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 5). 

6. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 06.11.2019 № 129-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый обществом с ограниченной ответственностью «Полевская коммунальная 

компания Энерго» (город Полевской), с использованием метода индексации 

установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 

2019–2049 годы» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 13 ноября, № 23270), с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

11.12.2019 № 239-ПК, от 09.12.2020 № 227-ПК и от 09.12.2021 № 214-ПК, следующее 

изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 6). 

7.  Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 20.11.2019 № 146-ПК «Об установлении обществу с ограниченной 

ответственностью «ЭНЕРГОГАРАНТ» (город Березовский) долгосрочных параметров 

регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для 

формирования тарифов на теплоноситель с использованием метода индексации 

установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 

потребителям Березовского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2019–2037 

годы» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2019, 26 ноября, №23460), с изменениями, внесенными 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

09.12.2020 № 227-ПК и от 09.12.2021 № 214-ПК, следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 7). 

8. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 11.12.2019 № 236-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими организациями Свердловской области, с 

использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных 

параметров регулирования на 2020–2024 годы» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 17 декабря, №23964), с 

изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 10.06.2020 № 50-ПК, от 09.12.2020 № 227-ПК, от 16.06.2021 № 

58-ПК  

и от 09.12.2021 № 214-ПК, следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 8). 

9. Внести в  постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 10.06.2020 № 50-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый обществом с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» (город Каменск-Уральский) потребителям 

муниципального образования «город Каменск-Уральский», с использованием метода 

индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 

2020–2038 годы» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 16 июня, №24142), с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

09.12.2020 № 227-ПК и от 09.12.2021 № 214-ПК, следующее изменение: 

приложение №2 изложить в новой редакции (приложение № 9). 

10. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 28.10.2020 № 123-ПК «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для 

формирования тарифов на теплоноситель, с использованием метода индексации 
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установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 

публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской 

области) потребителям Нижнетуринского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, 

на 2020–2049 годы» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 30 октября, № 27705), с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

09.12.2020 № 227-ПК и от 09.12.2021 № 214-ПК, следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 10). 

11. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области  от 11.11.2020  № 138-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими организациями Свердловской области, с 

использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных 

параметров регулирования на 2021–2025 годы» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 16 ноября, 27874), с 

изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 23.12.2020 № 257-ПК, от 09.12.2021 №214-ПК и от 13.07.2022 

№80-ПК, следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 11). 

12. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 25.11.2020 № 144-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый Кузбасским акционерным обществом энергетики и электрификации (город 

Кемерово) потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории 

городского округа Рефтинский» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 1 декабря, №28060), с изменениями, 

внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 09.12.2021 № 214-ПК, следующее изменение: 

приложение №2 изложить в новой редакции (приложение № 12). 

13. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 13.12.2016 № 178-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям 

Свердловской области долгосрочных тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в 

открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода 

индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2016, 20 декабря, № 10679) с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

11.12.2017 №167-ПК, от 11.12.2018 № 286-ПК, от 19.12.2018 № 301-ПК, от 11.12.2019 № 

239-ПК, от 18.12.2019 № 249-ПК, от 09.12.2020 № 227-ПК, от 23.12.2020 № 255-ПК, от 

28.06.2021 № 61-ПК и от 09.12.2021 № 214-ПК, следующее изменение: 

приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 13). 

14. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 09.12.2021 № 210-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими организациями Свердловской области, с 

использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных 

параметров регулирования на 2022–2026 годы» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 15 декабря, № 32914) 

следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение №14). 

15. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 10.11.2021 № 116-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими организациями Свердловской области, с 

использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных 
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параметров регулирования на 2022–2026 годы» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 16 ноября, № 32379) 

следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 15). 

16. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 16.12.2021 № 233-ПК «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для 

формирования тарифов на теплоноситель, с использованием метода индексации 

установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 

акционерным обществом «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) потребителям 

Арамильского городского округа Свердловской области, с использованием метода 

индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 

2022–2035 годы» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 20 декабря, №33018) следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 16). 

17. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 09.02.2022 № 18-ПК «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для 

формирования тарифов на теплоноситель, с использованием метода индексации 

установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 

публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской 

области) потребителям городского округа Первоуральск, с использованием метода 

индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 

2022–2046 годы» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2022, 15 февраля, №33606) следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 17). 

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

19. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
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          Приложение № 3 

          к постановлению  

          РЭК Свердловской области  

          от 15.11.2022 № 210-ПК 

 

 
«Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 11.12.2018 № 284-ПК 

 

 
ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА 2019 - 2023 ГОДЫ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования, организации, 

регулируемый тариф 

Вид тарифа 
Период действия 

тарифа 

Вид теплоносителя 

вода пар 

1 2 3 4 5 6 

58. 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 x 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 
25,13 x 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 
25,13 x 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 
25,75 x 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 
25,75 x 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
27,20 x 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
27,20 x 

с 01.07.2022 по 

30.11.2022 
27,99 x 

с 01.12.2022 по 

31.12.2022 
31,44 x 

с 01.01.2023 по 

31.12.2023 
31,44 x 

 


