
Информация о величинах тарифов на тепловую энергию на 2021 год, площадка Уктус 

Параметр дифференциации 

тарифа- 

Без дифференциации 

Период действия тарифа – 2021 год 

Одноставочный тариф, руб./Гкал, без НДС 

I полугодие с 01.01.21-30.06.21 

 

1607,15 

II полугодие с 01.07.21-31.12.21 

 

1662,65 

 

Наименование тарифа Одноставочный тариф на тепловую энергию 

Территория действия 

тарифа 

Сысертский городской округ; Муниципальное образование г. Екатеринбург 

Наименование системы 

теплоснабжения 

Система теплоснабжения АО «ОЭЗ «Титановая долина», площадка Уктус 

Источник тепловой энергии Водогрейная котельная Уктус, по адресу 24 км автодороги Екатеринбург-Челябинск в аэропорту 

Уктус 

Группа потребителей Прочие; 

Население 

Теплоноситель Вода 

 

 

*Тариф утвержден Постановлением № 212-ПК(на территории Сысертского ГО- стр.33), № 225-ПК (на территории МО г.Екатеринбург-

стр.139) от 09.12.2020г. РЭК Свердловской области. 

Источник официального опубликования решения: http://www.pravo.gov66.ru/ Опубликование № 28432 от 14 декабря 2020г., 

Опубликование № 28507 от 16 декабря 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov66.ru/


Информация о величинах тарифов на тепловую энергию на 2020 год, площадка Уктус 

Параметр дифференциации 

тарифа- 

Без дифференциации 

Период действия тарифа – 2020 год 

Одноставочный тариф, руб./Гкал, без НДС 

I полугодие с 01.01.20-30.06.20 

 

1548,92 

II полугодие с 01.07.20-31.12.20 

 

1607,15 

 

Наименование тарифа Одноставочный тариф на тепловую энергию 

Территория действия 

тарифа 

Сысертский городской округ; Муниципальное образование г. Екатеринбург 

Наименование системы 

теплоснабжения 

Система теплоснабжения ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», площадка Уктус 

Источник тепловой энергии Водогрейная котельная Уктус, по адресу 24 км автодороги Екатеринбург-Челябинск в аэропорту 

Уктус 

Группа потребителей Прочие; 

Население 

Теплоноситель Вода 

 

 

*Тариф утвержден Постановлением № 214-ПК(на территории Сысертского ГО), № 230-ПК (на территории МО г.Екатеринбург) от 

11.12.2019г. РЭК Свердловской области.  

Источник официального опубликования решения: http://www.pravo.gov66.ru/ Опубликование № 23949 от 17 декабря 2019 г., 

Опубликование № 23981 от 18 декабря 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov66.ru/


Информация о величинах тарифов на тепловую энергию на 2019 год, площадка Уктус 

Параметр дифференциации 

тарифа- 

Без дифференциации 

Период действия тарифа – 2019 год 

Одноставочный тариф, 

руб./Гкал, без НДС 

 

1548,92* 

Двухставочный тариф Период действия 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 

- 

ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч/мес. 

- 

дата начала 

 

05.06.2019 

дата окончания 

 

31.12.2019 

Наименование тарифа Одноставочный тариф на тепловую энергию 

Территория действия 

тарифа 

Сысертский городской округ; Муниципальное образование г. Екатеринбург 

Наименование системы 

теплоснабжения 

Система теплоснабжения ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», площадка Уктус 

Источник тепловой энергии Водогрейная котельная Уктус, по адресу 24 км автодороги Екатеринбург-Челябинск в аэропорту 

Уктус 

Группа потребителей Прочие; 

Население 

Теплоноситель Вода 

 

 

*Тариф утвержден Постановлением № 57-ПК, № 58-ПК от 05.06.2019г. РЭК Свердловской области.  

Источник официального опубликования решения: http://www.pravo.gov66.ru/21672/ 

 

 

 

 

 

 


