
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

 

от 10.12.2015  № 189-ПК 

г. Екатеринбург                                                                                                              

О внесении изменений в некоторые постановления Р

энергетической комиссии 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 

организациями Свердловской области
 

 

В соответствии с Федеральным законом от

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

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

приказом 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» 

Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067

Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 

(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412

указами Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 № 31

газета», 2011,  26 января, № 18), от 1

2011, 23 сентября,   № 349), от 06.09.2012 № 669

08 сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388

26 июля, № 349-350),  от 17.02.2014

21 февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562

№ 218) и от 12.05.2015 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые

теплосетевыми организациями Свердловской области, утвержденные 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 13.12.2013 № 125-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организ

области» («Официальный интернет

области» (www.pravo.gov6

внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 27.12

 
 
 
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Екатеринбург                                                                                                              

 

 

О внесении изменений в некоторые постановления Р

энергетической комиссии Свердловской области в части

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 

организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                                 

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

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

приказом 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» 

Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-

ожения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 

(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 

указами Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 № 31

газета», 2011,  26 января, № 18), от 15.09.2011  № 819-УГ («Областная газета», 

2011, 23 сентября,   № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 

358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 

350),  от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 

21 февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, 

от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая,

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые

организациями Свердловской области, утвержденные 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской 

области» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2013, 20 декабря, № 279)

внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 27.12.2013 № 183-ПК («Официальный интернет

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                                       

О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 

в части установления 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 

организациями Свердловской области  

27 июля 2010 года                                 

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

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

приказом 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 Указом 

-УГ «Об утверждении 

ожения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 

413) с изменениями, внесенными 

указами Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная 

УГ («Областная газета», 

УГ («Областная газета», 2012,                          

УГ («Областная газета», 2013,                       

УГ («Областная газета», 2014,  

УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября,  

(«Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области  

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 

организациями Свердловской области, утвержденные 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области             

ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 

ациями Свердловской 

портал правовой информации Свердловской 

6.ru), 2013, 20 декабря, № 279) с изменениями, 

внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 

ПК («Официальный интернет-портал 
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правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014,  

31 января, № 647), от 15.12.2014 № 200-ПК («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014,  

22 декабря,  № 3376), от 26.12.2014 № 275-ПК («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015,  

30 января, № 3715), от 01.07.2015 № 81-ПК  («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015,  

07 июля, № 5086), от 30.10.2015 № 144-ПК («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015,  

30 октября, № 6162), изменение, изложив указанные тарифы (приложение                                   

к постановлению) в новой редакции (прилагается). 

2. Внести в Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 

теплосетевыми организациями Свердловской области, утвержденные 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 15.12.2014 № 202-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской 

области» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 22 декабря, № 3378) с изменениями, 

внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 26.12.2014 № 275-ПК («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015,  

30 января № 3715), изменение, изложив указанные тарифы (приложение  

к постановлению) в новой редакции (прилагается). 

3. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 22.10.2014 № 161-ПК «Об установлении тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием Муниципального образования город Ирбит «Городские тепловые 

сети» (город Ирбит)» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 29 октября, № 2725)  

с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 12.11.2014 № 171-ПК («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2014, 18 ноября, № 2943) и от 15.12.2014 № 200-ПК 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2014, 22 декабря, № 3376) изменение, изложив пункт                        

1 в следующей редакции: 

«1. Установить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2016 года включительно тарифы на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

Муниципального образования город Ирбит «Городские тепловые сети» (город 

Ирбит), с календарной разбивкой в следующих размерах: 
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№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования, регулируемой 

организации, вид тарифа 

Период действия 

тарифа 

Вид теплоносителя 

Вода Пар 
 

1 2 3 4 5  

муниципальное образование город Ирбит  

1.  Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Ирбит 

«Городские тепловые сети» (город Ирбит) 

 

1.1.  передача тепловой энергии, вырабатываемой акционерным обществом «Регионгаз-

инвест» (город Екатеринбург) 

 

  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

 

1.1.0.1.  

 

 

 

 

одноставочный, руб./Гкал 

со дня 

вступления в 

законную силу по 

31.12.2014 г. 

365,33**  

 

1.1.0.2. с 01.01.2015 г. по 

30.06.2015 г. 
309,60  

 

1.1.0.3. с 01.07.2015 г. по 

31.12.2015 г. 
449,90  

 

1.1.0.4. с 01.01.2016 г. по 

30.06.2016 г. 
384,86  

 
1.1.0.5. с 01.07.2016 г. по 

31.12.2016 г. 
384,86  

». 

4. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 12.11.2014 № 172-ПК «Об установлении тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием Тавдинского городского округа «Тавдинские энергетические 

системы» (город Тавда)» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 18 ноября, № 2944)  

с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  от 15.12.2014 № 200-ПК  («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2014, 22 декабря, № 3376) и от 29.12.2014 № 280-ПК 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2015, 24 марта, № 4206) изменение, изложив                                

пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Установить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2016 года включительно тарифы на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

Тавдинского городского округа «Тавдинские энергетические системы»                          

(город Тавда), с календарной разбивкой в следующих размерах: 
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№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования, регулируемой 

организации, вид тарифа 

Период действия 

тарифа 

Вид теплоносителя 

Вода Пар 
 

1 2 3 4 5 

Тавдинский городской округ 

1.  Муниципальное унитарное предприятие Тавдинского городского округа 

«Тавдинские энергетические системы» (город Тавда) 

1.1.  передача тепловой энергии, вырабатываемой акционерным обществом «Регионгаз-

инвест» (город Екатеринбург)  

1.1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

1.1.1.1.  

 

 

 

одноставочный, руб./Гкал 

со дня вступления в 

законную силу по 

31.12.2014 г. 

201,74**  

1.1.1.2. с 01.01.2015 г. по 

30.06.2015 г. 
201,74**  

1.1.1.3. с 01.07.2015 г. по 

31.12.2015 г. 
254,70**  

1.1.1.4. с 01.01.2016 г. по 

30.06.2016 г. 
239,42**  

 

1.1.1.5. с 01.07.2016 г. по 

31.12.2016 г. 
239,42**  

». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                             

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя  

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

 

 
 

 

 

Председатель   

Региональной энергетической  

комиссии Свердловской области                   В.В. Гришанов 
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Приложение  

к постановлению  

РЭК Свердловской области 

от 10.12.2015 № 189-ПК 

  

«Приложение  

к постановлению  

РЭК Свердловской области 

от 13.12.2013 № 125-ПК 

 

 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования, регулируемой организации, 

вид тарифа 

Период действия 

тарифа 

Вид теплоносителя 

Вода Пар 
 

1 2 3 4 5 

муниципальное образование «город Екатеринбург» 

1.  Закрытое акционерное общество «ТеплоСетевая Компания», г. Екатеринбург 

1.1.  передача тепловой энергии, поставляемой  публичным акционерным обществом                               

«Т Плюс», Красногорский район Московской области 

1.1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1.1.1.1. 

одноставочный, руб./Гкал 

с 01.01.2014 г. по 

30.06.2014 г. 
225,64  

1.1.1.2. с 01.07.2014 г. по 

31.12.2014 г. 
225,64  

1.1.1.3. с 01.01.2015 г. по 

30.06.2015 г. 
225,64  

1.1.1.4. с 01.07.2015 г. по 

31.12.2015 г. 
256,00  

1.1.1.5. с 01.01.2016 г. по 

30.06.2016 г. 
256,00  

1.1.1.6. с 01.07.2016 г. по 

31.12.2016 г. 
279,11  

 

 

Примечания: 

1. Настоящие тарифы распространяются на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области 

теплоснабжающим организациям. 

2. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии учитывают затраты на 

содержание сетей теплосетевых организаций и на компенсацию потерь тепловой 

энергии в их сетях, которые дополнительной оплате не подлежат. 

3. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отмеченные значком 

«*», не учитывают затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях 

теплосетевых организаций согласно условиям заключенных договоров. 
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4. В тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые в 

отношении теплоснабжающих организаций, не учтен налог на добавленную 

стоимость.  

5. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отмеченные значком 

«**», налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как теплосетевые 

организации, которым утвержден указанный тариф, применяют упрощенную 

систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

6. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отмеченные значком       

«*
 

**», соответствуют условиям, указанным в пунктах 3 и 5 настоящих 

примечаний. 

7. Сокращение «СЦТ» в наименовании вида тарифа означает: система 

теплоснабжения». 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


