
с 01.01.2017 г.по 

30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г.по 

31.12.2017 г.

1.

Общество с ограниченной ответственностью "Свердловская теплоснабжающая 

компания" теплоноситель горячая вода

для потребителей, без НДС 1394,90 1443,72

для населения с НДС 1645,98 1703,59

2.

Публичное акционерное общество "Т Плюс" , Красногорский р-н Московской обл. 

теплон.горячая вода 802,14 802,14

3.

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 

жилищно-коммунальное управление поселка Динас"теплон.горячая вода

для потребителей, без НДС 1112,45 1133,56

для населения с НДС 1312,69 1337,60

4.

Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод"            

теплоноситель горячая вода без НДС 951,61 956,73

теплоноситель пар  без НДС 958,95 958,95

5.

Отрытое акционерное общество  "Первоуральский динасовый завод"                     

теплоноситель горячая вода без НДС 790,66 818,91

6.

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 

объединение жилищно-коммунального хозяйства"                                                                             

теплоноситель горячая вода без НДС 1829,68 1982,71

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

для потребителей, без НДС 1111,37 1134,80

для населения с НДС 1311,42 1339,06

п.Билимбай без НДС 1526,86 1526,86

7.

Филиал Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"               

г. Екатеринбург 

для потребителей, без НДС 1400,99 1441,49

для населения с НДС 1653,17 1700,96

8. Общество с ограниченной ответственностью "Западные Окраины"  *                          

для потребителей, без НДС 1334,83 1334,83

для населения с НДС 1334,83 1334,83

9. ООО "Альфа"г.Екатеринбург  *

для потребителей, без НДС 1414,39 1484,53

для населения с НДС 1414,39 1484,53

* НДС не облагается

Постановление РЭК Свердловской области 
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установлении тарифов на теплов на 

тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями 

Свердловской области на 2017-2021 годы"

Постановление РЭК Свердловской области 

от 13.12.2016г. №161-ПК "Об 

установлении тарифов на теплов на 

тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями 
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Постановление РЭК Свердловской области 

от 13.12.2016г. №163-ПК "Об 

установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями 

Свердловской области, на 2017 год"

 ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№ п/п Наименование ресурсоснабжающей организации

одноставочный тариф 

Нормативный правовой акт

Постановление РЭК Свердловской области 

от 10.12.2015г. №197-ПК "Об 

установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями 

Свердловской области, с использованием 

метода индексации установленных 

тарифов на 2016-2018 годы"с изм. от 

13.12.2016г. №152-ПК


