
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 17.11.2022 № 217 -ПК 

г. Екатеринбург  

 

О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области по установлению тарифов  

на услуги горячего водоснабжения организациям, осуществляющим горячее 

водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения  

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ                   

«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641  

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и                            

от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)  

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», приказами Федеральной службы по 

тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 

16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении регламента установления регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 26.12.2016 № 247-ПК «Об установлении обществу  

с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ТЕПЛОКОМПЛЕКС» (город Каменск-Уральский) долгосрочных тарифов на 

горячую воду с использованием метода индексации на основе долгосрочных 

параметров регулирования тарифов на 2017–2036 годы» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2016, 29 декабря) с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 11.12.2017 № 172-ПК, от 19.12.2018 № 300-ПК,  от 18.12.2019 № 250-ПК,           

от 16.12.2020 №246-ПК и  от 16.12.2021 № 236-ПК, следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 1). 
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2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 28.03.2018 № 39-ПК «Об установлении открытому 

акционерному обществу «Объединенная теплоснабжающая компания» (город 

Екатеринбург) тарифов на услуги холодного, горячего водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые потребителям Свердловской области, на 2018–2025 

годы» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 18 декабря) с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 11.04.2018 № 48-ПК, от 11.12.2018 №285-ПК, от 19.12.2018 № 300-ПК, от 

11.12.2019 № 238-ПК, от 18.12.2019 № 250-ПК, от 09.12.2020 № 226-ПК, от 

16.12.2020 № 246-ПК, от 09.12.2021 № 213-ПК и от 16.12.2021 № 236-ПК, 

следующее изменение: 

в приложении № 2 Раздел 2 изложить в новой редакции (приложение № 2). 

3. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 22.08.2018 № 121-ПК «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения обществу с 

ограниченной ответственностью «Единая теплоснабжающая компания» (город 

Екатеринбург) с использованием метода индексации установленных тарифов на 

основе долгосрочных параметров регулирования на 2018–2047 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 29 августа) с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 19.12.2018 № 300-ПК, от 18.12.2019 № 250-ПК, от 16.12.2020 № 246-ПК и от 

16.12.2021 № 236-ПК, следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 3). 

4. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 19.12.2018 № 299-ПК «Об установлении организациям 

Свердловской области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых 

системах горячего водоснабжения с использованием метода индексации на основе 

долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2019–2023 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 20 декабря) с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 25.12.2018 № 324-ПК, от 18.12.2019 № 250-ПК, от 16.12.2020 №246-ПК, от 

16.06.2021 № 57-ПК, от 16.12.2021 №236-ПК, от 28.12.2021 № 257-ПК, от 

30.12.2021 № 263-ПК, от 09.02.2022 № 19-ПК и от 15.06.2022 № 66-ПК, 

следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 4). 

5. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 11.12.2018 № 287-ПК « Об утверждении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов на услуги холодного водоснабжения и (или) 

горячего водоснабжения и (или) водоотведения, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении тарифов с использованием метода 

индексации, и тарифов на услуги холодного водоснабжения и (или) 
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водоотведения на основе долгосрочных параметров организациям водопроводно-

канализационного хозяйства Свердловской области» («Официальный интернет-

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 

14 декабря, № 19766), с изменениями, внесенными постановлениями 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2019 № 

238-ПК, от 18.12.2019 № 250-ПК, от 09.12.2020 №226-ПК, от 16.12.2020 №246-

ПК, от 09.12.2021 № 213-ПК и от 16.12.2021 № 236-ПК, следующее изменение: 

приложение №3 изложить в новой редакции (приложение № 5). 

6. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 14.03.2019 № 24-ПК «Об установлении акционерному 

обществу «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) долгосрочных параметров 

регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для 

формирования тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 

водоснабжения с использованием метода индексации установленных тарифов, и 

долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 

водоснабжения, поставляемую потребителям городского округа Красноуфимск, 

на 2019–2033 годы» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 21 марта), с изменениями, 

внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 18.12.2019 № 250-ПК, от 16.12.2020 №246-ПК и от 

16.12.2021 № 236-ПК,  следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 6). 

7. Внести в  постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 18.12.2019 № 248-ПК «Об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую 

организациями Свердловской области, с использованием метода индексации на 

основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2020–2024 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2019, 25 декабря), с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области  

от 16.12.2020 № 246-ПК, от 16.06.2021 № 57-ПК и от 16.12.2021 № 236-ПК, 

следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 7). 

8. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 19.08.2020 № 81-ПК «Об установлении обществу с 

ограниченной ответственностью «Новые технологии» (город Екатеринбург) 

долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный 

период регулирования для формирования тарифов на горячую воду в закрытых 

системах горячего водоснабжения с использованием метода индексации 

установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых 

системах горячего водоснабжения, поставляемую потребителям городского 

округа Верхняя Тура, с использованием метода индексации установленных 

тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2020–2034 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
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(www.pravo.gov66.ru), 2020, 25 августа), с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области  

от 16.12.2020 № 246-ПК и от 16.12.2021 № 236-ПК, следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 8). 

9. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 16.09.2020 № 88-ПК «Об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Гефест» (город Верхотурье), с 

использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов на 2020–2030 годы» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 22 

сентября), с изменениями, внесенными постановлениями  Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области  от 16.12.2020 № 246-ПК и от 

16.12.2021 № 236-ПК,  следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 9). 

10. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 28.10.2020 № 122-ПК «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов на горячую воду в закрытых системах 

горячего водоснабжения с использованием метода индексации установленных 

тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 

водоснабжения, поставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» 

(Красногорский район Московской области) потребителям Нижнетуринского 

городского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов 

на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2020 - 2049 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2020, 30 октября), с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области  

от 16.12.2020 № 246-ПК и от 16.12.2021 № 236-ПК, следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 10). 

11. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 16.12.2020 № 244-ПК «Об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую 

организациями Свердловской области, с использованием метода индексации на 

основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2021 - 2025 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2020, 21 декабря), с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области  

от 27.01.2021 № 4-ПК и  от 16.12.2021 № 236-ПК, следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 11). 

12. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 28.12.2020 № 265-ПК «Об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Комфортный город» (город 
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Сысерть), с использованием метода индексации на основе долгосрочных 

параметров регулирования тарифов на 2021–2050 годы» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2020, 30 декабря), с изменениями, внесенными 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области  

от 16.12.2021 № 236-ПК, следующее изменение: 

приложение №2 изложить в новой редакции (приложение № 12).  

13. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 13.12.2016 № 180-ПК «Об установлении организациям 

Свердловской области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых 

системах горячего водоснабжения с использованием метода индексации на основе 

долгосрочных параметров регулирования тарифов» («Официальный интернет-

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 

20 декабря) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 172-ПК,                    

от 19.12.2018 № 300-ПК, от 18.12.2019 № 250-ПК, от 16.12.2020 № 246-ПК,                

от 28.06.2021 № 60-ПК и от 16.12.2021 № 236-ПК, следующие изменения: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 13). 

14. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 14.12.2021 № 223-ПК «Об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую 

организациями Свердловской области, с использованием метода индексации на 

основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2022–2026 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2021, 20 декабря) следующие изменения: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 14). 

15. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 16.12.2021 № 234-ПК «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов на горячую воду в закрытых системах 

горячего водоснабжения с использованием метода индексации установленных 

тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 

водоснабжения, поставляемую акционерным обществом «Регионгаз-инвест» 

(город Екатеринбург) потребителям Арамильского городского округа 

Свердловской области, с использованием метода индексации установленных 

тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 2022–2035 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2021, 20 декабря) следующие изменения: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 15). 

16. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 09.02.2022 № 20-ПК «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов на горячую воду в закрытых системах 

горячего водоснабжения с использованием метода индексации установленных 
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тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 

водоснабжения, поставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» 

(Красногорский район Московской области) потребителям городского округа 

Первоуральск, с использованием метода индексации установленных тарифов на 

основе долгосрочных параметров регулирования, на 2022–2046 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2022, 15 февраля) следующие изменения: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 16). 

17. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

18. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

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

 

 

И.о. председателя 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                                                             А.Л. Соболев 
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