
с 01.01.2020 г.по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г.по 
31.12.2020 г.

1.
Общество с ограниченной ответственностью "Свердловская теплоснабжающая 
компания" теплоноситель горячая вода

для потребителей, без НДС 1531.65 1587.19

для населения с НДС 1837.98 1904.63

2.
Публичное акционерное общество "Т Плюс" , Красногорский р-н Московской обл. 
теплон.горячая вода 863.36 920.50

3.
Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 
жилищно-коммунальное управление поселка Динас"теплон.горячая вода

для потребителей, без НДС 1190.05 1231.71

для населения с НДС 1428.06 1478.05

4.
Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод"             
теплоноситель горячая вода без НДС 955.62 962.03

5.
Отрытое акционерное общество  "Первоуральский динасовый завод"                     
теплоноситель горячая вода без НДС 842.57 878.57

6.

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 
объединение жилищно-коммунального хозяйства"                                                                             
                    теплоноситель горячая вода без НДС 1584.20 1584.20

п.Новоуткинск, п.Прогресс. с.Новоалексеевское теплоноситель горячая вода

для потребителей, без НДС 1185.55 1191.50

для населения с НДС 1422.66 1429.80

п.Билимбай без НДС 1287.40 1297.54

7.
Филиал Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"               
г. Екатеринбург 

для потребителей, без НДС 1521.68 1576.12

для населения с НДС 1826.02 1891.34

8. Общество с ограниченной ответственностью "Западные Окраины"  *                          

для потребителей, без НДС 1440.94 1451.50

для населения с НДС 1440.94 1451.50

10. ООО "Первоуральскэнерго" *

для потребителей, без НДС 1614.79 1672.45

для населения с НДС 1614.79 1672.45

11. ООО "Метод"г. Екатеринбург

для потребителей, без НДС 723.07 723.07

для населения с НДС 867.68 867.68

Постановление РЭК Свердловской 
области от 11.12.2019г. №229-ПК "О 

внесении изменений в постановление  
постановления Региональной 

энергетической комисси Свердловской 
области от 13.12.2016 №161-ПК..."

Постановление РЭК Свердловской 
области от 11.12.2019г. №190-ПК "Об 

установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой 

энергии) на территории городского округв 
Первоуральск..."

 ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

тарифы на производство и передачу тепловой энергии, руб./Гкал

№ п/п Наименование ресурсоснабжающей организации Нормативный правовой акт

Постановление РЭК Свердловской 
области от 11.12.2019г. №190-ПК "Об 

установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой 

энергии) на территории городского округв 
Первоуральск..."

одноставочный тариф 


	теплоснабжение 

