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«Одноставочные тарифы на тепловую энергию,  
производимую в режиме комбинированной выработки электрической  

и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей 
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более,  
и поставляемую потребителям Свердловской области на коллекторах  

источника тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
теплоснаб-

жающей  
организации, 

системы 
централизо-

ванного 
теплоснабжения, 
период действия 

тарифов

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горячая  
вода

отборный пар давлением

острый и  
редуциро-  

ванный 
пар

от 1,2  
до 2,5  

кг/см2

от 2,5 до  
7,0 кг/

см2

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2

свыше  
13,0  

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Одноставочные тарифы на тепловую энергию, производимую открытым акционерным 
обществом «Территориальная генерирующая компания № 9» (город Пермь) и поставляемую 
потребителям Свердловской области

1. Екатеринбургская система централизованного теплоснабжения (Свердловская ТЭЦ, 
Ново-Свердловская ТЭЦ)

1.1. Одноставочный 

1.1.1. с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

518,69 629,64 705,32

1.1.2. с 01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

573,01 702,31 779,99

2. Нижнетуринская система централизованного теплоснабжения

2.1. Одноставочный 

2.1.1. с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

650,84

2.1.2. с 01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

689,89
 

3. Каменск-Уральская система централизованного теплоснабжения

3.1. Одноставочный 

3.1.1. с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

491,02 525,85 592,13

3.1.2. с 01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

520,38 557,48 627,74

4. Первоуральская система централизованного теплоснабжения

4.1. Одноставочный 

4.1.1. с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

505,20      502,97

4.1.2. с 01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

557,15 553,77

Раздел 2. Одноставочные тарифы на тепловую энергию, производимую открытым акционерным 
обществом «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (город Москва) и поставляемую потребителям 
Свердловской области

5. Верхнетагильская система централизованного теплоснабжения

5.1 Одноставочный 

5.1.1. с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

604,41

5.1.2. с 01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

664,49

Раздел 3. Одноставочные тарифы на тепловую энергию, производимую открытым акционерным 
обществом «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (город Москва) и 
поставляемую потребителям Свердловской области

6. Серовская система централизованного теплоснабжения

6.1. Одноставочный 

6.1.1. с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

596,58

6.1.2. с 01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

596,58

Раздел 4. Одноставочные тарифы на тепловую энергию, производимую открытым акционерным 
обществом «Энел ОГК-5» (город Москва) и поставляемую потребителям Свердловской области

7. Рефтинская система централизованного теплоснабжения

7.1. Одноставочный 

7.1.1. с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

501,97 523,96

7.1.2. с 01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

501,97 523,96

8. Среднеуральская система централизованного теплоснабжения

8.1. Одноставочный 

8.1.1. с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

571,32 843,41 1013,58

8.1.2. с 01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

578,04 843,41 1013,58

Раздел 5. Одноставочные тарифы на тепловую энергию, производимую прочими организациями 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой 
энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более и поставляемую потребителям Свердловской области

Качканарский городской округ

9. Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат» (город Качканар)

9.1. Одноставочный 

9.1.1. с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

663,55

9.1.2. с 01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

673,15

город Нижний Тагил

10. Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (город Нижний Тагил)

10.1. Одноставочный 

10.1.1. с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

503,96 499,10

10.1.2. с 01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

562,45 551,61

11. Открытое акционерное общество  «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 
(город Нижний Тагил)

11.1. Одноставочный 

11.1.1 с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

425,70 394,27

11.1.2. с 01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

478,11 439,22

Новоуральский городской округ

12. Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат», 
(город Новоуральск)

12.1. Одноставочный 

12.1.1. с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

552,59 626,88

12.1.2. с 01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

607,87 674,74

городской округ Заречный

13. Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической 
и тепловой энергии на атомных станциях» филиал «Белоярская атомная станция» (город 
Заречный)

13.1. Одноставочный 

13.1.1. с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

146,29

13.1.2. с 01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

146,29

городской округ Краснотурьинск

14. ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» Филиал «Богословский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании»,  
(город Краснотурьинск)

14.1. Одноставочный 

14.1.1. с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

549,71 625,66
747,49

14.1.2. с 01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

566,84 638,37 755,84

2. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-

ловской области Соболя  М.Б.

Председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области               В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.12.2013 г. № 182-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической  комиссии Свердловской области 
от 27.12.2013 г. № 136-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую  

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой 

энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт 

и более и поставляемую потребителям Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 07.06.2013 г. № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулиру-
емых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», от 15.10.2013 г. № 190-
э/1 «Об установлении предельных минимальных и 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию 
(мощность), производимую в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии 
источниками тепловой энергии с установленной гене-
рирующей мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более, на 2014 год», 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 указами Губер-
натора 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), от 22 июля 2013 года № 388-УГ 
(«Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), и во 
исполнение приказа Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 г. № 1748-э Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Одноставочные тарифы на тепловую 

энергию, производимую в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии источ-
никами тепловой энергии с установленной генерирую-
щей мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более и поставляемую потребителям 
Свердловской области на коллекторах источника 
тепловой энергии, утвержденные постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 18.12.2013 г. № 136-ПК «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, производимую в 
режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии источниками тепловой энергии 
с установленной генерирующей мощностью произ-
водства электрической энергии 25 мегаватт и более и 
поставляемую потребителям Свердловской области» 
(«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Свердловской области http://www.pravo.
gov66.ru», 2013, 20 декабря), изменение, изложив их 
в следующий редакции:

.»


