
 
 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 13.12.2013 г. № 126-ПК 

г. Екатеринбург 

 

 

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям, в Свердловской области на 2014 год 
 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», указом 

Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ                            

«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с 

изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 

2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября               

2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 

2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от              

22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить теплоснабжающим организациям тарифы на теплоноситель, 

поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям,                                     

в Свердловской области согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 

1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2014 г. следующие постановления   

РЭК Свердловской области: 

1) от 19.12.2012 г. № 218-ПК «Об утверждении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый обществом с ограниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» 

(город Верхняя Пышма) потребителям и другим теплоснабжающим организациям» 

(«Областная газета», 2011, 25 декабря, № 578-581); 

2) от 16.01.2013 г. № 1-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду, 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Свердловской области» («Областная 

газета», 2013, 24 января, № 30-32), с изменениями, внесенными постановлением 
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РЭК Свердловской области от 30.01.2013 г. № 3-ПК («Областная газета», 2013,                

05 февраля, № 51-53); 

3) от 27.02.2013 г. № 11-ПК «Об утверждении тарифа на теплоноситель, 

поставляемый открытым акционерным обществом «Большеистокское ремонтно-

техническое предприятие с базой снабжения» (поселок Большой Исток) 

потребителям и другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области» 

(«Областная газета», 2013, 12 марта, № 112-114); 

4)  от 27.03.2013 г. № 19-ПК «Об утверждении тарифа на теплоноситель, 

поставляемый открытым акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное 

управление» филиалом «Екатеринбургский» (город Екатеринбург) потребителям и 

другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области» («Областная 

газета», 2013, 4 апреля, № 163-164); 

5)  от 27.03.2013 г. № 22-ПК «Об утверждении тарифа на теплоноситель, 

поставляемый муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 

хозяйства «Тепло-энерго цех № 1» (город Туринск) потребителям и другим 

теплоснабжающим организациям в Свердловской области» («Областная газета», 

2013, 4 апреля, № 163-164); 

6) от 10.04.2013 г. № 29-ПК «Об утверждении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый открытым акционерным обществом «Уральский завод гражданской 

авиации» (город Екатеринбург) потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 18 апреля,        

№ 183-184); 

7) от 24.04.2013 г. № 33-ПК «Об утверждении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной) потребителям и другим 

теплоснабжающим организациям в Свердловской области» («Областная газета», 

2013, 27 апреля, № 197-198); 

8) от 22.05.2013 г. № 35-ПК «Об утверждении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый Первоуральским муниципальным унитарным предприятием 

«Производственное жилищно-коммунальное управление поселка Динас» (город 

Первоуральск) потребителям, другим теплоснабжающим организациям в 

Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 мая, № 234-236). 

4. Признать утратившими силу с 01.01.2014 г. пункты 1 - 3 постановления               

РЭК Свердловской области от 30.01.2013 г. № 3-ПК «Об утверждении тарифов на 

теплоноситель, поставляемый закрытым акционерным обществом «Серовэнерго» 

(город Серов) потребителям и другим теплоснабжающим организациям 

Свердловской области, и о внесении изменений в некоторые постановления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 

газета», 2013, 5 февраля, № 51-53)  
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б. 

 

 

 

 

Председатель  

Региональной энергетической  

комиссии Свердловской области                                                               В.В. Гришанов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением РЭК 

Свердловской области 

от 13.12.2013 г. № 126-ПК 

 

 

Тарифы на теплоноситель 

 

 

№ 

п/п 
Наименование регулируемой организации Вид тарифа 

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 

Вид теплоносителя Вид теплоносителя 

вода пар вода пар 

1 2 3 4 5 6 7 

городской округ Богданович 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

1.1.  

Богдановичское открытое акционерное общество 

по производству огнеупорных материалов (город 

Богданович) 

Одноставочный руб./куб. м 25,91 25,91 29,59 29,59 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

1.2.  

Богдановичское открытое акционерное общество 

по производству огнеупорных материалов (город 

Богданович) 

Одноставочный руб./куб. м 25,91 25,91 29,59 29,59 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

2.1.  

Открытое акционерное общество 

«Богдановичская генерирующая компания» 

(город Богданович) 

Одноставочный руб./куб. м 28,39  29,22  

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

2.2.  
Открытое акционерное общество 

«Богдановичская генерирующая компания» 
Одноставочный руб./куб. м 28,39  29,22  
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(город Богданович) 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

3.1.  

Муниципальное унитарное предприятие 

«Богдановичские тепловые сети» (город 

Богданович) 

Одноставочный руб./куб. м 26,99  27,72  

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

3.2.  

Муниципальное унитарное предприятие 

«Богдановичские тепловые сети» (город 

Богданович) 

Одноставочный руб./куб. м 26,99  27,72  

 

Примечание:  

1) Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

2) Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организации, которым 

утвержден указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

 


