
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 декабря 2012 г. N 226-ПК 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(в ред. Постановления РЭК Свердловской области 

от 13.02.2013 N 6-ПК) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" 

и Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года N 1067-УГ "Об утверждении 

Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 

2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской 

области от 20 января 2011 года N 31-УГ ("Областная газета", 2011, 26 января, N 18), от 15 сентября 

2011 года N 819-УГ ("Областная газета", 2011, 23 сентября, N 349) и от 6 сентября 2012 года N 

669-УГ ("Областная газета", 2012, 8 сентября, N 357-358), Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 по 31.12.2013 включительно тарифы на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области 

(прилагаются). 

2. На тарифы, утвержденные настоящим Постановлением, распространяются Примечания к 

тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 

Свердловской области, утвержденным Постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 18.12.2012 N 206-ПК "Об утверждении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области". 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б. 

 

Председатель 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 

В.В.ГРИШАНОВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Постановлением 

РЭК Свердловской области 

от 24 декабря 2012 г. N 226-ПК 

 

ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(в ред. Постановления РЭК Свердловской области 

от 13.02.2013 N 6-ПК) 
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┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┐ 

│ N  │ Наименование муниципальных образований,  │    Тариф    │   Тариф   │ 

│п/п │     организаций, оказывающих услуги      │в руб./Гкал/ч│в руб./Гкал│ 

│    │       по передаче тепловой энергии       │   в мес.    │           │ 

├────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┤ 

│            МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ            │ 

├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│1.  │Общество с ограниченной ответственностью "Энергокомплекс"           │ 

│    │(город Каменск-Уральский)                                           │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┤ 

│1.1.│передача тепловой энергии, поставляемой   │      -      │167,99     │ 

│    │закрытым акционерным обществом "Каменская │             │           │ 

│    │теплоснабжающая компания" (город Пермь)   │             │           │ 

├────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┤ 

│             МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"              │ 

├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│2.  │Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургэнерго"            │ 

│    │(город Екатеринбург)                                                │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┤ 

│2.1.│передача тепловой энергии, поставляемой   │      -      │229,73     │ 

│    │открытым акционерным обществом            │             │           │ 

│    │"Аэропорт Кольцово" (город Екатеринбург)  │             │           │ 

│(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 13.02.2013 N 6-ПК)     │ 

└────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┘ 
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