
ПРА~ИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.06.2021 No 61-ПК 

г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в отдельные постановления Ре2иональной 

энер2етической комиссии Свердловской области 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 No 163 «Об утверждении 

Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и от 13.06.2013 No 760-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения» и Указом Губернатора Свердловской области 

от 13.11.2010 No 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая 

к9миссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения, которые вносятся в отдельные постановления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области (прилагаются). . 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

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

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области А.Л. Соболев 
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Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 28.06.2021 № 61-ПК 

Изменения, которые вносятся в отдельные постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

1. Внести в Тарифы на . теплоноситель, установленные согласно 

приложению No 1 к постановлению Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 13.12.2016 No 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 на 2017-2021 годы» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

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

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

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

от 11.12.2019 No 239-ПК, от 18.12.2019 No 249-ПК, от 09.12.2020 No 227-ПК, 

от 23.12.2020 No 255-ПК , следующие изменения: 

1) в таблице пункт 1 изложить в новой редакции: 

« 1. Общество Тариф на теплоноситель, поставляемый 

с ограниченной теплоснабжающей организацией, владеющей 

ответственностью источником (источниками) тепловой энергии, на 

«Энергосфера» (город котором производится теплоноситель 

Асбест) 
одноставочный, с 01.01 .2017 по 

34,11 
руб ./ куб. м 30.06.2017 

х 

с 01 .07.2017 по 
35,95 

31.12.2017 
х 

с 01.01.2018 по 
35,95 

30.06.2018 
х 

с 01.07.2018 по 
38,53 

31.12.2018 
х 

с 01.01.2019 по 
38,53 

30.06.2019 
х 

с 01.07.2019 по 
40,30 

31.12.2019 
х 

с 01.01 .2020 по 
40,30 

30.06.2020 
х 
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с 01.07.2020 по 
61,53 

31.12.2020 
х 

с 01.01 .2021 по 
61,53 

30.06.2021 
х 

с 01.07.2021 по 
69,79 <**> 

31.12.2021 
х 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный , с 01.01.2017 по 
34,11 

руб ./ куб . м 30.06.2017 

с 01.07.2017 по 
35,95 

31.12.2017 

с 01.01.2018 по 
35,95 

30.06.2018 

с 01.07.2018 по 
38,53 

31.12.2018 

с 01.01 .2019 по 
38,53 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 
40,30 

31.12.2019 

с 01.01 .2020 по 
40,30 

30.06.2020 

с 01.07.2020 по 
61,53 

31.12.2020 

с 01.01.2021 по 
61,53 

30.06.2021 

с 01.07.2021 по 
69,79 <**> 

31.12.2021 

2) примечание к таблице изложить в новой редакции: 

«Примечание : 

1. Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 
»; 

2. Тарифы, отмеченные значком<**>, налогом на добавленную стоимость 

не облагаются в связи с освобождением организации от уплаты налога 

на добавленную стоимость (изменения, внесенные Федеральным законом 

от 15 октября 2020 года № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 146 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального 

закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» в подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 23.11.2020)).». 
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2. Внести в Долгосрочные тарифы на теплоноситель с использованием 

метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования на 2018-2022 годы, установленные согласно приложению № 1 

к постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 11.12.2017 № 165-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 на 2018-2022 годы» (Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области 

(www.pravo.gov66.ru, 2017, 18 декабря, № 15832) 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, 

следующие изменения: 

1) в таблице пункт 1 изложить в новой редакции: 

« 1. Муниципальное Тариф на теплоноситель, поставляемый 

унитарное предприятие теплоснабжающей организацией, владеющей 

«Городское управление источником (источниками) тепловой энергии, на 

жилищно-коммунального котором производится теплоноситель 

хозяйства» (город 

одноставочный, Верхняя Салда) с 01.01.2018 по 
20,80 

руб./куб. м 30.06.2018 
х 

с 01.07.2018 по 
23,32 

31.12.2018 
х 

с 01.01.2019 по 
23,32 

30.06.2019 
х 

с 01.07.2019 по 
24,57 

31.12.2019 
х 

с 01.01.2020 по 
24,28 

30.06.2020 
х 

с 01.07.2020 по 
24,28 

31.12.2020 
х 

с 01.01.2021 по 
24,28 

30.06.2021 
х 

с 01.07.2021 по 
31,40 <**> 

31.12.2021 
х 

с 01.01.2022 по 
24,38 

30.06.2022 
х 

с 01.07.2022 по 
25,95 

31.12.2022 
х 
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Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный, с 01.01.2018 по 

руб./куб. м 30.06.2018 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 

2) примечание к таблице изложить в новой редакции: 

«Примечание: 

20,80 

23,32 

23,32 

24,57 

24,28 

24,28 

24,28 

31,40 <**> 

24,38 

25,95 

1. Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 
»; 

2. Тарифы, отмеченные значком<**>, налогом на добавленную стоимость 

не облагаются в связи с освобождением организации от уплаты налога 

на добавленную стоимость (изменения, внесенные Федеральным законом 

от 15 октября 2020 года № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 146 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального 

закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» в подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 23.11.2020)).». 


