
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2020 № 220-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные постановления
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой
энергии) на территории Серовского городского округа

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 27 июля  2010 года  № 190-ФЗ
«О  теплоснабжении»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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. Утвердить  изменения,  которые  вносятся  в  отдельные  постановления
Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении
тарифов  на  тепловую  энергию  (услуги  по  передаче  тепловой  энергии)  
на территории Серовского городского округа (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 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     В.В. Гришанов

Утверждены



2

постановлением
РЭК Свердловской области
от 09.12.2020 № 220-ПК
«О внесении изменений в 
отдельные постановления 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области об
установлении тарифов на тепловую
энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории 
Серовского городского округа»

Изменения, которые вносятся в отдельные постановления Региональной
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории

Серовского городского округа

1. В  Одноставочных  тарифах  на  тепловую  энергию,  поставляемую
потребителям  Свердловской  области,  установленных  согласно  приложению  
к постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 13.12.2016  № 161-ПК  «Об  установлении  тарифов  на  тепловую  энергию,
поставляемую  теплоснабжающими  организациями  Свердловской  области,  
на  2017–2021  годы»  («Официальный  интернет-портал  правовой  информации
Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2016,  20 декабря,  № 10662)  
с  изменениями,  внесенными  постановлениями  Региональной  энергетической
комиссии  Свердловской  области  от 23.12.2016  № 231-ПК,  от 28.12.2016
№ 253-ПК,  от 28.12.2016  № 254-ПК,  от 01.03.2017  № 13-ПК,  от 30.08.2017
№ 83-ПК,  от 27.09.2017  № 100-ПК,  от 11.12.2017  № 138-ПК,  от 18.12.2017
№ 178-ПК,  от 20.12.2017  № 198-ПК,  от 20.12.2017  № 199-ПК,  от 25.12.2017
№ 207-ПК,  от 31.01.2018  № 7-ПК,  от 30.05.2018  № 74-ПК,  от 26.09.2018
№ 143-ПК,  от 03.10.2018  № 150-ПК,  от 10.10.2018  № 154-ПК,  от 28.11.2018
№ 188-ПК,  от 28.11.2018  № 189-ПК,  от 11.12.2018  № 204-ПК,  от 11.12.2018
№ 205-ПК,  от 11.12.2018  № 206-ПК,  от 11.12.2018  № 209-ПК,  от 11.12.2018
№ 210-ПК,  от 11.12.2018  № 211-ПК,  от 11.12.2018  № 212-ПК,  от 11.12.2018
№ 214-ПК,  от 11.12.2018  № 215-ПК,  от 11.12.2018  № 216-ПК,  от 11.12.2018
№ 217-ПК,  от 11.12.2018  № 218-ПК,  от 11.12.2018  № 219-ПК,  от 11.12.2018
№ 220-ПК,  от 11.12.2018  № 221-ПК,  от 11.12.2018  № 222-ПК,  от 11.12.2018
№ 224-ПК,  от 11.12.2018  № 225-ПК,  от 11.12.2018  № 226-ПК,  от 11.12.2018
№ 227-ПК,  от 11.12.2018  № 228-ПК,  от 11.12.2018  № 229-ПК,  от 11.12.2018
№ 231-ПК,  от 11.12.2018  № 233-ПК,  от 11.12.2018  № 234-ПК,  от 11.12.2018
№ 235-ПК,  от 11.12.2018  № 236-ПК,  от 11.12.2018  № 237-ПК,  от 11.12.2018
№ 238-ПК,  от 11.12.2018  № 239-ПК,  от 11.12.2018  № 240-ПК,  от 11.12.2018
№ 241-ПК,  от 11.12.2018  № 242-ПК,  от 11.12.2018  № 244-ПК,  от 11.12.2018
№ 245-ПК,  от 11.12.2018  № 246-ПК,  от 11.12.2018  № 247-ПК,  от 11.12.2018
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№ 248-ПК,  от 11.12.2018  № 251-ПК,  от 11.12.2018  № 252-ПК,  от 11.12.2018
№ 254-ПК,  от 11.12.2018  № 253-ПК,  от 11.12.2018  № 255-ПК,  от 11.12.2018
№ 256-ПК,  от 11.12.2018  № 257-ПК,  от 11.12.2018  № 258-ПК,  от 11.12.2018
№ 261-ПК,  от 11.12.2018  № 263-ПК,  от 11.12.2018  № 264-ПК,  от 11.12.2018
№ 265-ПК,  от 11.12.2018  № 266-ПК,  от 11.12.2018  № 267-ПК,  от 11.12.2018
№ 268-ПК,  от 11.12.2018  № 269-ПК,  от 11.12.2018  № 270-ПК,  от 11.12.2018
№ 272-ПК,  от 11.12.2018  № 271-ПК,  от 11.12.2018  № 273-ПК,  от 11.12.2018
№ 274-ПК,  от 11.12.2018  № 275-ПК,  от 11.12.2018  № 276-ПК,  от 11.12.2018
№ 277-ПК,  от 11.12.2018  № 278-ПК,  от 27.02.2019  № 18-ПК,  от 14.03.2019
№ 22-ПК,  от 25.09.2019  № 105-ПК,  от 23.10.2019  № 120-ПК,  от 11.12.2019
№ 157-ПК,  от 11.12.2019  № 158-ПК,  от 11.12.2019  № 160-ПК,  от 11.12.2019
№ 161-ПК,  от 11.12.2019  № 162-ПК,  от 11.12.2019  № 163-ПК,  от 11.12.2019
№ 164-ПК,  от 11.12.2019  № 166-ПК,  от 11.12.2019  № 167-ПК,  от 11.12.2019
№ 168-ПК,  от 11.12.2019  № 169-ПК,  от 11.12.2019  № 170-ПК,  от 11.12.2019
№ 171-ПК,  от 11.12.2019  № 172-ПК,  от 11.12.2019  № 174-ПК,  от 11.12.2019
№ 177-ПК,  от 11.12.2019  № 178-ПК,  от 11.12.2019  № 179-ПК,  от 11.12.2019
№ 180-ПК,  от 11.12.2019  № 182-ПК,  от 11.12.2019  № 185-ПК,  от 11.12.2019
№ 186-ПК,  от 11.12.2019  № 187-ПК,  от 11.12.2019  № 188-ПК,  от 11.12.2019
№ 189-ПК,  от 11.12.2019  № 190-ПК,  от 11.12.2019  № 191-ПК,  от 11.12.2019
№ 192-ПК,  от 11.12.2019  № 193-ПК,  от 11.12.2019  № 194-ПК,  от 11.12.2019
№ 196-ПК,  от 11.12.2019  № 197-ПК,  от 11.12.2019  № 198-ПК,  от 11.12.2019
№ 199-ПК,  от 11.12.2019  № 200-ПК,  от 11.12.2019  № 203-ПК,  от 11.12.2019
№ 204-ПК,  от 11.12.2019  № 205-ПК,  от 11.12.2019  № 206-ПК,  от 11.12.2019
№ 207-ПК,  от 11.12.2019  № 208-ПК,  от 11.12.2019  № 209-ПК,  от 11.12.2019
№ 212-ПК,  от 11.12.2019  № 214-ПК,  от 11.12.2019  № 215-ПК,  от 11.12.2019
№ 216-ПК,  от 11.12.2019  № 217-ПК,  от 11.12.2019  № 218-ПК,  от 11.12.2019
№ 219-ПК,  от 11.12.2019  № 220-ПК,  от 11.12.2019  № 221-ПК,  от 11.12.2019
№ 222-ПК,  от 11.12.2019  № 223-ПК,  от 11.12.2019  № 224-ПК,  от 11.12.2019
№ 225-ПК,  от 11.12.2019  № 226-ПК,  от 11.12.2019  № 227-ПК,  от 11.12.2019
№ 228-ПК,  от 11.12.2019  № 229-ПК,  от 11.12.2019  № 230-ПК,  от 25.12.2019
№ 268-ПК,  от 30.09.2020  № 99-ПК,  от  28.10.2020  №  111-ПК,  от  28.10.2020
№ 113-ПК, от 28.10.2020 № 120-ПК:

1) пункт 182 Раздела 1 изложить в следующей редакции:
« 182. Муниципальное унитарное предприятие с. Андриановичи (поселок Ларьковка)

182.1. СТ:-
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

182.1.1. одноставочный, руб./Гкал
182.1.1.1. с 01.01.2017 по 

30.06.2017
2669,42 *

182.1.1.2. с 01.07.2017 по 
31.12.2017

2844,79 *

182.1.1.3. с 01.01.2018 по 
30.06.2018

2844,79 *

182.1.1.4. с 01.07.2018 по 
31.12.2018

2849,83 *
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182.1.1.5. с 01.01.2019 по 
30.06.2019

2849,83 *

182.1.1.6. с 01.07.2019 по 
31.12.2019

2969,09 *

182.1.1.7. с 01.01.2020 по 
30.06.2020

2969,09 *

182.1.1.8. с 01.07.2020 по 
31.12.2020

3228,59 *

182.1.1.9. с 01.01.2021 по 
30.06.2021

3228,59 *

182.1.1.10. с 01.07.2021 по 
31.12.2021

3260,98 *
»;

2) пункт 61 Раздела 2 изложить в следующей редакции:
« 61. Акционерное общество «Серовский завод ферросплавов» (город Серов)

61.1. СТ:-
61.1.1. одноставочный, руб./Гкал
61.1.1.1. с 01.01.2017 по 

30.06.2017
582,18

61.1.1.2. с 01.07.2017 по 
31.12.2017

640,36

61.1.1.3. с 01.01.2018 по 
30.06.2018

640,36

61.1.1.4. с 01.07.2018 по 
31.12.2018

737,82

61.1.1.5. с 01.01.2019 по 
30.06.2019

737,82

61.1.1.6. с 01.07.2019 по 
31.12.2019

794,60

61.1.1.7. с 01.01.2020 по 
30.06.2020

759,61

61.1.1.8. с 01.07.2020 по 
31.12.2020

759,61

61.1.1.9. с 01.01.2021 по 
30.06.2021

759,61

61.1.1.10. с 01.07.2021 по 
31.12.2021

802,40
»;

3) пункт 60 Примечания Раздела 2 изложить в следующей редакции:
« 60. Акционерное общество «Серовский завод ферросплавов» (город Серов)

60.1. СТ:-
60.1.1. 2017 год 303,65
60.1.2. 2018 год 314,67
60.1.3. 2019 год 314,30
60.1.4. 2020 год 295,33
60.1.5. 2021 год 290,47 ».

2. В  Одноставочных  тарифах  на  тепловую  энергию,  поставляемую  
на  территории  Серовского  городского  округа,  установленных  согласно
приложению  № 2  к  постановлению  Региональной  энергетической  комиссии
Свердловской  области  от 11.12.2018  № 272-ПК  «Об  установлении  тарифов  
на  тепловую  энергию  (услуги  по  передаче  тепловой  энергии)  на  территории
Серовского  городского  округа  и  о  внесении  изменений  в  некоторые



5

постановления  Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области  
об  установлении тарифов на  тепловую энергию (услуги  по передаче  тепловой
энергии)  на  территории  Серовского  городского  округа»  («Официальный
интернет-портал  правовой  информации  Свердловской  области»
(www.pravo.gov66.ru),  2018,  17 декабря,  № 19797)  с  изменениями,  внесенными
постановлением Региональной энергетической  комиссии Свердловской области
от 11.12.2019 № 224-ПК:

1) пункт 1 Раздела 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (город Екатеринбург)

1.1. СТ:-
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

1.1.1. одноставочный, руб./Гкал
1.1.1.1. с 01.01.2019 по 

30.06.2019
1458,30

1.1.1.2. с 01.07.2019 по 
31.12.2019

1486,05

1.1.1.3. с 01.01.2020 по 
30.06.2020

1486,05

1.1.1.4. с 01.07.2020 по 
31.12.2020

1538,14

1.1.1.5. с 01.01.2021 по 
30.06.2021

1538,14

1.1.1.6. с 01.07.2021 по 
31.12.2021

1584,37

1.1.1.7. с 01.01.2022 по 
30.06.2022

1455,03

1.1.1.8. с 01.07.2022 по 
31.12.2022

1455,03

1.1.1.9. с 01.01.2023 по 
30.06.2023

1455,03

1.1.1.10. с 01.07.2023 по 
31.12.2023

1553,56

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал

1.1.2.1. с 01.01.2019 по 
30.06.2019

1749,96

1.1.2.2. с 01.07.2019 по 
31.12.2019

1783,26

1.1.2.3. с 01.01.2020 по 
30.06.2020

1783,26

1.1.2.4. с 01.07.2020 по 
31.12.2020

1845,77

1.1.2.5. с 01.01.2021 по 
30.06.2021

1845,77

1.1.2.6. с 01.07.2021 по 
31.12.2021

1901,24

1.1.2.7. с 01.01.2022 по 
30.06.2022

1746,04
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1.1.2.8. с 01.07.2022 по 
31.12.2022

1746,04

1.1.2.9. с 01.01.2023 по 
30.06.2023

1746,04

1.1.2.10. с 01.07.2023 по 
31.12.2023

1864,27
»;

2) пункт 1 Раздела 2 изложить в следующей редакции:
« 1. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (город Екатеринбург)

1.1. СТ:-
1.1.1. одноставочный, руб./Гкал
1.1.1.1. с 01.01.2019 по 

30.06.2019
1001,20

1.1.1.2. с 01.07.2019 по 
31.12.2019

1021,62

1.1.1.3. с 01.01.2020 по 
30.06.2020

1021,62

1.1.1.4. с 01.07.2020 по 
31.12.2020

1057,47

1.1.1.5. с 01.01.2021 по 
30.06.2021

1057,47

1.1.1.6. с 01.07.2021 по 
31.12.2021

1076,40

1.1.1.7. с 01.01.2022 по 
30.06.2022

1078,95

1.1.1.8. с 01.07.2022 по 
31.12.2022

1078,95

1.1.1.9. с 01.01.2023 по 
30.06.2023

1078,95

1.1.1.10. с 01.07.2023 по 
31.12.2023

1152,53

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал

1.1.2.1. с 01.01.2019 по 
30.06.2019

1201,44

1.1.2.2. с 01.07.2019 по 
31.12.2019

1225,94

1.1.2.3. с 01.01.2020 по 
30.06.2020

1225,94

1.1.2.4. с 01.07.2020 по 
31.12.2020

1268,96

1.1.2.5. с 01.01.2021 по 
30.06.2021

1268,96

1.1.2.6. с 01.07.2021 по 
31.12.2021

1291,68

1.1.2.7. с 01.01.2022 по 
30.06.2022

1294,74

1.1.2.8. с 01.07.2022 по 
31.12.2022

1294,74

1.1.2.9. с 01.01.2023 по 
30.06.2023

1294,74
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1.1.2.10. с 01.07.2023 по 
31.12.2023

1383,04
»;

3) пункт 1 Примечания Раздела 2 изложить в следующей редакции:
« 1. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (город Екатеринбург)

1.1. СТ:-
1.1.1. 2019 год 595,48
1.1.2. 2020 год 638,40
1.1.3. 2021 год 660,35
1.1.4. 2022 год 651,80
1.1.5. 2023 год 671,81 ».


