
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.12.2018 № 327-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую публичным 

акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской 

области) на территории Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 

Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении 

Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и Указом Губернатора 

Свердловской области от 13.11.201 О № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» ( «Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 

2011 , 26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011 , 
23 сентября, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 
8 сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 
26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 
21 февраля, № 32), от 24.11 .2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, 
№ 218), от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), 
от 10.02.2016 № 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), 
от 06.12.2016 № 740-УГ («Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232), 
от 12.09.2017 № 464-УГ («Областная газета», 2017, 15 сентября, № 171) 
и от 25 .07.2018 № 355-УГ («Областная газета», 2018, 31 июля, № 134), 
во исполнение приказа Федеральной антимонопольной службы от 19.11.2018 
№ 1537/ 18 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

организации для формирования тарифов на тепловую энергию, производимую 
публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский район 
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Московской области) в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт 
и более и поставляемую на коллекторах источника тепловой энергии, 

с использованием метода индексации, согласно приложению № 1. 
2. У становить долгосрочные параметры регулирования деятельности для 

формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую публичным 
акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) 
на территории Свердловской области, с использованием метода индексации 

установленных тарифов, согласно приложению № 2. 
3. У становить с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию, 

производимую публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский 
район Московской области) в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии 
с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более и поставляемую на коллекторах источника тепловой энергии, 
с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению № 3. 
4. У становить с календарной разбивкой одноставочные тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» 
(Красногорский район Московской области) на территории Свердловской 

области, согласно приложению № 4. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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Приложение № 1 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 27.12.2018 № 327-ПК 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности организации для формирования тарифов на тепловую 

энергию, производимую публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской 
области) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой 

энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более 
и поставляемую на коллекторах источника тепловой энергии, с использованием метода индексации 

Наименование Индекс 
Реализация 

муниципального Базовый 
эффектив- Норма-

программ в области 

образования, уровень 
Уровень 

Показатели энергосбережения и Динамика 
ности тивный 

№ регулируемой операцион-
надежное-

энергосбережения повышения изменения 

п/п ных 
операцион- уровень титепло-

энергетической энергетической организации, 
ных прибьmи снабжения 

расходов на 

системы расходов 
расходов 

эффективности эффективности топливо 

централизованного 

теплоснабжения, год тыс. руб. % % 

мvниuипальное обnазование «гonoII Екатеnинбvnг» 

1. Публичное акционерное общество «Т Пmос» (Красногорский район Московской области) 

1.1 . ТЭЦ Академическая 

1.1.1. 2018 год 18256,609 - х х 

1.1.2. 2019 год х 1 х х 

1.1.3. 2020 год х 1 х х 



4 

Приложение № 2 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 27.12.2018 № 327-ПК 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности для формирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) 

на территории Свердловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов 

Наименование Индекс 
Реализация 

муниципального Базовый 
эффектив- Норма-

программ в области 

образования, уровень 
Уровень 

Показатели энергосбережения и Динамика 
ности тивный надежное-

№ регулируемой операцион- энергосбережения повышения изменения 

п/п ных 
операцион- уровень ти тепло-

энергетической энергетической организации, 
ных прибыли снабжения 

расходов на 

системы расходов 
расходов 

эффективности эффективности топливо 

централизованного 

теплоснабжения, год тыс. руб. % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Гооолской окоvг «Гооол Лесной» 

1. Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) 

1.1. СТ:-

1.1.1. Теплоноситель:вода 

1.1.1.1. 2017 год 7429,200 - 0,000 х 

1.1.1 .2. 2018 год х 1 0,000 х 

1.1.1.3. 2019 год х 1 0,000 х 

1.1.2. Теплоноситель: острый и редуцированный пар 

1.1.2.1. 2017 год 0,000 - 0,000 х 

1. 1.2.2. 2018 ГОД х 1 0,000 х 

1.1.2.3. 2019 год х 1 0,000 х 

Нижнетvоинский ГODOJICKOЙ OKDVГ 

2. Публи1Шое акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) 

2.1. СТ:-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.1.1. 2017 год 0,000 - 0,000 х 

2.1.2. 2018 год х 1 0,000 х 

2. 1.3. 2019 год х 1 0,000 х 

Беоезовский городской окоvг 

3. Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) 

3.1. СТ: тепловая энергия, поставляемая единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения города Березовский 

(центральная часть, зона теплоснабжения Ново-Свердловской ТЭЦ), согласно постановлению администрации Березовского 

городского округа от 30.08.2017 № 655, и схеме теплоснабжения Березовского городского округа, утвержденной постановлением 
администрации Березовского городского округа от 11.09.20 15 № 521 

3.1.1. 2017 год 0,000 - х х 

3.1.2. 2018 год х 1 х х 

3.1 .3. 2019 год х 1 х х 

3.1 .4. 2020 год х 1 х х 

3.1.5. 2021 ГОД х 1 х х 
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Приложение № 3 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 27.12.2018 № 327-ПК 

Тарифы на тепловую энергию, производимую публичным акционерным 
обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 

производства электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую 
на коллекторах источника тепловой энергии, с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

Наименование Отборный пар давлением 

муниципального 

образования, Острый и 

№ 
регулируемой 

от 1,2 от2,5 от7,О СВЬШiе редуциро-

п/п 
организации, Вода 

ДО 2,5 ДО 7,0 до 13,0 13,0 ванный 
системы кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 

теплоснабжения, 
пар 

период действия 

тарифов 

мvниuипальное обnазование «гоnо11 Екатеnинбvnг» 

1. Публичное акционерное общество «Т Птос», Красногорский район Московской 

области 

1.1. ТЭЦ Академическая 

1.1.1 . одноставочный, руб./Гкал 

1.1.1.1 . с 01 .01.2018 по 
30.06.20181 

1.1.1.2. с 01 .07.2018 по 
31.12.20181 

1.1.1.3. с 01.01.2019 по 857,32 
30.06.2019 

1.1.1.4. с 01.07.2019 по 857,32 
31.12.2019 

1.1.1.5. с 01 .01.2020 по 684,90 
30.06.2020 

1.1.1.6. с 01 .07.2020 по 737,08 
31.12.2020 

<1> Тарифы установлены постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.12.2017 № 140-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более 
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и поставляемую на коллекторах источника тепловой энергии, с использованием 

метода индексации установленных тарифов на 2018- 2020 годы» ( с изменениями). 

Примечание 

Информация о величинах расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой 
энергии, отпускаемой в виде пара и (или) воды от источника (источников) 

тепловой энергии (в руб./Гкал) 

Наименование Отборный пар давлением 

муниципального Острый и 

№ 
образования, 

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуциро-

п/п 
регулируемой Вода 

ДО 2,5 ДО 7,0 ДО 13,0 13,0 ванный 
организации, кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 пар 

системы 

теплоснабжения 

мvнипипальное обnазование «гооол Екатеnинбvог» 

1. Публичное акционерное общество «Т Плюс», Красногорский район Московской 

области 

1.1. ТЭЦ Академическая 

1.1.1. 2018 год' 
1.1 .2. 2019 год 597,98 

1.1.3 . 2020 год 623,94 
<1> Информация о величинах расходов на топливо установлена постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 
№ 140-IЖ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками 
тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 

электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую на коллекторах 

источника тепловой энергии, с использованием метода индексации установленных 

тарифов на 2018- 2020 годы» (с изменениями). 
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Приложение № 4 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 27.12.2018 № 327-ПК 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую публичным акционерным 

обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) 

№ 

п/п 

1 

1. 

1.1. 

1.1.1 . 
1.1.1 .1. 

1.1.1.2. 

1.1.1.3. 

1.1.1.4. 

1.1.1.5. 

1.1.1 .6. 

1.1.2. 

1.1 .2.1. 

1.1.2.2. 

на территории Свердловской области 

Раздел 1. Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям 

Наименование Отборный пар давлением 

муниципального 

образования, 
Острый и 

регулируемой 
от 1,2 от 2,5 от7,О свьппе редуциро-

организации, Вода 
ДО 2,5 до 7,0 ДО 13,0 13,0 ванный 

системы кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 
теплоснабжения, 

пар 

период действия 

тарифов 

2 3 4 5 6 7 8 
Гоnопской окnvг «Гоnод Лесной» 

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район Московской 

области) 

СТ:-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 
30.06.2017' 
с 01.07.2017 по 
31.12.2017' 
с 01.01 .2018 по 
30.06.2018 1 

с 01.07.2018 по 
31.12.20181 

с 01 .01.2019 по 1236,33 1240,11 
30.06.2019 
с 01.07.2019 по 1236,33 1451,89 
31 .12.2019 
Население (таршЬы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

с 01.01 .2017 по 
30.06.2017' 
с 01.07.2017 по 
31. 12.20171 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1 .2.3. с 01.01.2018 по 

30.06.20181 

1.1 .2.4. с 01.07.2018 по 
31.12.2018 1 

1.1.2.5. с 01 .01.2019 по 1483,60 
30.06.2019 

1.1.2.6. с 01.07.2019 по 1483,60 
31.12.2019 
Нижнетvnинский ГОDОЛСКОЙ OKDVГ 

2. Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район Московской 

области) 

2.1. СТ:-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

2.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

2.1.1.1. с 01.01.2017 по 
30.06.20172 

2.1.1.2. с 01.07.2017 по 
31.12.201 J2 

2.1.1.3. с 01.01.2018 по 
30.06.20182 

2.1.1.4. с 01.07.2018 по 
31.12.20182 

2.1.1.5. с 01.01.2019 по 1426,42 
30.06.2019 

2.1.1.6. с 01.07.2019 по 1426,42 
31.12.2019 

2.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2.1.2.1. с 01.01.2017 по 
30.06.20172 

2.1 .2.2. с 01.07.2017 по 
31.12.20172 

2.1 .2.3. с 01.01.2018 по 
30.06.20182 

2.1.2.4. с 01.07.2018 по 
31.12.20182 

2.1.2.5. с 01.01.2019 по 1711,70 
30.06.2019 

2.1.2.6. с 01.07.2019 по 1711 ,70 
31.12.2019 
Беnезовский ГОD011СКОЙ OKDVГ 

3. Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район Московской 

области) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. СТ: тепловая энергия, поставляемая единой теплоснабжающей организацией в 
системе теплоснабжения города Березовский (центральная часть, зона 

теплоснабжения Ново-Свердловской ТЭЦ), согласно постановлению администрации 
Березовского городского округа от 30.08.2017 № 655, и схеме теплоснабжения 
Березовского городского округа, утвержденной постановлением администрации 

Березовского городского округа от 11.09.2015 № 521 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

3.1.1. одноставочный, руб./Гкал 

3.1.1.1 . со дня вступления 

в законную силу 

по 31.12.201 ?3 
3.1.1.2. с 01.01.2018 по 

30.06.20183 

3.1.1.3. с 01.07.2018 по 
31.12.20183 

3.1.1.4. с 01.01 .2019 по 
1263,48 

30.06.2019 
3.1 .1.5. с 01 .07.2019 по 1351,54 

31.12.2019 
3.1.1.6. с 01.01 .2020 по 1240,69 

30.06.2020 
3.1.1.7. с 01 .07.2020 по 

1354,21 
31.12.2020 

3.1.1.8. с 01.01.2021 по 
1341,92 

30.06.2021 
3.1.1.9. с 01.07.2021 по 

1341,92 
31.12.2021 

3.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

3.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу 

по 31 .12.201?3 
3.1 .2.2. с 01.01.2018 по 

30.06.20183 

3.1.2.3 . с 01.07.2018 по 
31.12.20183 

3.1.2.4. с 01.01.2019 по 
1516,18 

30.06.2019 
3.1 .2.5. с 01.07.2019 по 

1621,85 
31.12.2019 

3.1.2.6. с 01.01.2020 по 
1464,01 

30.06.2020 
3.1.2.7. с 01.07.2020 по 

1597,97 
31.12.2020 

3.1.2.8. с 01.01.2021 по 1583,47 
30.06.2021 

3.1.2.9. с 01.07.2021 по 1583,47 
31.12.2021 
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<1> Тарифы установлены постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 159-ПК «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области, с использованием метода индексации установленных 

тарифов на 2017-2019 годы» (с изменениями). 
<2> Тарифы установлены постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 28.12.2016 № 248-ПК «Об установлении 
тарифовна тепловую энергию, поставляемую публичным акционерным 

обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) 

на 2017-2019 годы» (с изменениями). 
<3> Тарифы установлены постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 20.1 2.2017 № 195-ПК «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию , поставляемую публичным акционерным 

обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области), 
с использованием метода индексации установленных тарифов на основе 

долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2017-2021 годы, 

и о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 10.12.2015 № 197-ПК «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области, с использованием метода индексации установленных 

тарифов на 2016-2018 годы» (с изменениями). 

Раздел 2. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, 
теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии 

Наименование Отборный пар давлением 

муниципального 

образования, 
Острый и 

№ 
регулируемой 

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свьппе редуциро-

п/п 
организации, Вода 

ДО 2,5 ДО 7,0 ДО 13,0 13,0 ванный 
системы кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 

теплоснабжения, 
пар 

период действия 

тарифов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Гоnопской окnvг «Гоnол Лесной» 

Публичное акционерное общество «Т Птос» (Красногорский район Московской 

области) 

СТ: -

1.1 .1 . одноставочный, оvб./Гкал 

1.1.1.1. с 01.01.2017 по 
30.06.201i 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1.1.2. с 01.07.2017 по 

31.12.201 ?1 
1.1.1.3. с 01.01.2018 по 

30.06.20181 

1.1.1.4. с 01.07.2018 по 
31.12.2018 1 

1.1.1.5. с 01.01 .2019 по 775,75 815,91 
30.06.2019 

1.1.1.6. с 01.07.2019 по 775,75 977,47 
31.12.2019 
Нижнетvоинский ГОDОПСКОЙ OKDVГ 

2. Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район Московской 

области) 

2.1. СТ:-

2.1.1. ОДНОСТаБО'ШЫЙ, руб ./Гкал 

2.1 .1.1. с 01.01.2017 по 
30.06.201 ?1 

2.1.1 .2. с 01.07.2017 по 
31.12.201 ?1 

2.1.1.3. с 01.01.2018 по 
30.06.20181 

2.1.1 .4. с 01.07.2018 по 
31.12.2018 1 

2.1.1.5. с 01 .01 .2019 по 839,26 
30.06.2019 

2.1.1.6. с 01.07.2019 по 839,26 
31. 12.2019 
Беоезовский гооодской окоvг 

3. Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район Московской 

области) 

3.1. СТ: тепловая энергия, поставляемая единой теплоснабжающей организацией в 

системе теплоснабжения города Березовский (центральная часть, зона 

теплоснабжения Ново-Свердловской ТЭЦ), согласно постановлению администрации 

Березовского городского округа от 30.08.2017 № 655, и схеме теплоснабжения 
Березовского городского округа, утвержденной постановлением администрации 

Березовского городского округа от 11.09.2015 № 521 
3.1.1. одноставо'ШьIЙ, руб ./Гкал 

3.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу 

по 31.12.20172 

3.1.1 .2. с 01.01.2018 по 
30.06.20182 

3.1.1.3. с 01.07.2018 по 
31.12.20182 

3.1.1.4. с 01.01 .2019 по 
762,34 

30.06.2019 
3.1.1.5. с 01.07.2019 по 

762,34 
31.12.2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3.1.1.6. с 01.01.2020 по 

764,50 30.06.2020 
3.1.1.7. с 01 .07.2020 по 

834,45 
31.12.2020 

3.1.1.8. с 01.01.2021 по 
826,88 30.06.2021 

3.1.1.9. с 01.07.2021 по 
826,88 31.12.2021 

<1> Тарифы установлены постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 159-ПК «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, с использованием метода индексации установленных 
тарифов на 2017- 2019 годы» (с изменениями). 
<2> Тарифы установлены постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 20.12.2017 № 195-ПК «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую публичным акционерным 
обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области), 
с использованием метода индексации установленных тарифов на основе 

долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2017-2021 годы, 

и о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 10.12.2015 № 197-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области, с использованием метода индексации установленных 
тарифов на 2016-2018 годы» (с изменениями). 
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