
Стандарты раскрытия информации 
Информация о размере тарифов на тепловую энергию на 2022-2026гг. ОАО «ДИНУР» 

 
Наименование организации Открытое акционерное общество "Первоуральский 

динасовый завод», г. Первоуральск 
ИНН 6625004698 

КПП 662501001 
Местонахождение (адрес) 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 

Ильича, 1 
Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) 

Тарифы утверждены постановлением РЭК 
Свердловской области «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию на территории 
городского округа Первоуральск и о внесении 
изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию на 
территории городского округа Первоуральск на 
2017–2021 годы»  
№ 1 6 5 - ПК от 09.12.2021г. 

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

Период действия утвержденного тарифа С 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 
Источник опубликования интернет-портал правовой информации 

Свердловской     области: www.pravo.gov66.ru, 
опубликование № 32958 от 16.12.2021г. 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
образования, 

теплоснабжающей 
организации, населенного 

пункта, систем 
централизованного 

теплоснабжения, категории 
потребителей 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) без учета НДС 
 
 

горячая 
вода 

отборный пар давлением  
 

острый и 
редуцированный 

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 Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод", г. Первоуральск 
1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
1.1.1. одноставочный 
1.1.1.1. с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г. 
 

909,82      

1.1.1.2. с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г. 

 

952,24      

1.1.1.3. с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г. 

 

952,24      

1.1.1.4. с 01.07.2023 г. по 
31.12.2023 г. 

 

977,70      

1.1.1.5. с 01.01.2024 г. по 
30.06.2024 г. 

 

977,70      

1.1.1.6. с 01.07.2024 г. по 
31.12.2024 г. 

 

1021,40      

1.1.1.7. с 01.01.2025 г. по 
30.06.2025 г. 

 

1021,40      

1.1.1.8. с 01.07.2025 г. по 
31.12.2025 г. 

 

1049,46      

1.1.1.7. с 01.01.2026 г. по 
30.06.2026 г. 

 

1019,46      

1.1.1.8. с 01.07.2026 г. по 
31.12.2026 г. 

 

1095,88      

 
Инвестиционной программы по данному виду деятельности нет. 
Надбавки к тарифу не утверждались. 
Тарифы на подключение к системе не утверждались. 

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

