
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.12.2018 № 328-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии), поставляемую (оказываемые) акционерным обществом 

«Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 201 О 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, 26января, №18), от15 .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 
№ 1538/18 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» для 
формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
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теплосетевыми организациями Свердловской области, с использованием метода 
индексации установленных тарифов, согласно приложению № 1. 

2. У становить с календарной разбивкой тарифы на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом «Екатеринбургская 
теплосетевая компания» (город Екатеринбург), с использованием метода 
индексации установленных тарифов, согласно приложению № 2. 

3. У становить с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую акционерным обществом «Екатеринбургская теплосетевая 
компания» ( город Екатеринбург), с использованием метода индексации 
установленных тарифов, согласно приложению № 3. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области М.Б . Соболя. 

5. 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 № 328-ПК 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая 

компания» для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 

организациями 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 прибьmи снабжения 

расходов на 

системы расходов 
расходов 

эффективности эффективности топливо 

централизованного 

теплоснабжения, год тыс. руб. % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
мvниuипальное обоазование «гооол Екатеоинбvог» 

1. Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) 

1.1 . Передача тепловой энергии, вырабатываемой источниками публичного акционерного общества «Т Плюс» (Красногорский район 

Московской области), входящими в объединенную систему централизованного теплоснабжения муниципального образования 

«город Екатеринбург» в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения муниципального образования «город 

Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной П:)Иказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26. 10.2018 № 933 
1.1 .1. 2017 год 1693857,661 - 0,362 х 

1.1 .2. 2018 год х 1 0,368 х 

1.1.3. 2019 год х 1 0,367 х 

1.2. Передача тепловой энергии, вырабатьmаемой источниками тепловой энергии публичного акционерного общества «Т Плюс» 

(Красногорский район Московской области), не входящими в объединенную систему централизованного теплоснабжения 

муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения муниципального 

образования «город Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 26. 10.2018 № 933 (за исключением котельной п. Кольцово, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ориентировочно 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ул. Бахчиванджи, 40а, и ТЭЦ, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18 (локальная зона-
промышленная территория)) 

1.2.1. 2017 год 157176,179 - 0,000 х 

1.2.2. 2018 год х 1 0,000 х 

1.2.3. 2019 год х 1 0,000 х 

1.3. передача тепловой энергии, вырабатьmаемой ведомственными источниками 

1.3.1. 2017 год 148362,470 - 0,000 х 

1.3.2. 2018 год х 1 0,000 х 

1.3.3. 2019 год х 1 0,000 х 

1.4. передача тепловой энергии, вырабатываемой закрьпым акционерным обществом Межотраслевой концерн «Уралметпром» 

(город Екатеринбург) 

1.4.1. 2017 год 804,172 - 0,000 х 

1.4.2. 2018 год х 1 0,000 х 

1.4.3. 2019 год х 1 0,000 х 

1.5. Передача тепловой энергии, вырабатьmаемой публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской 

области) СТ: тепловая энергия, вырабатьmаемая ТЭЦ Академической, котельной, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, 

Складской проезд, 4 (локальная зона теплоснабжения район «Академический») и ТЭЦ-19, расположенной по адресу: 
г. Екатеринбург, ул.Окvаинная, 48 

1.5.1. 2017 год 6620,752 - 0,000 х 

1.5.2. 2018 год х 1 0,000 х 

1.5.3. 2019 год х 1 0,000 х 

Беоезовский ГODOIICKOЙ OKDVГ 

1. Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания», г. Екатеринбург 

передача тепловой энергии, поставляемой публичным акционерным обществом «Т Плюс», Красногорский район Московской 

области СТ: тепловая энергия, поставляемая единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения города 

1.1. 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 администрацией Березовского городского округа от 11.09.2015 № 521 

1.1.1 . 2017 год 20420,0 - 0,00 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -15,38 % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.2. 2018 год 1 4,88 х 
потери тепловой энергии к 

х отпуску в сеть -15,38 % 

1.1 .3. 2019 год х 1 9,20 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -15 ,3 8 % 

1.1.4. 2020 год х 1 14,55 
потери тепловой энергии к 

х 
отпуску в сеть -15,38 % 

1.1.5. 2021 год х 1 19,34 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -1 5,38 % 

1.1.6. 2022 год х 1 20,75 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -15,38 % 

1.1 .7. 2023 год х 1 22,10 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -15 ,3 8 % 

1.1.8. 2024 год х 1 23,33 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -15 ,3 8 % 

1.1.9. 2025 год х 1 24,24 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -1 5,38 % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.10. 2026 год х 1 25,04 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -14,98 % 

1.1.11. 2027 год х 1 
25,09 

х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -14,98 % 

1.1.12. 2028 год х 1 27,09 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -14,56 % 

1.1 .13. 2029 год х 1 24,62 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -14,56 % 

1.1.14. 2030 год х 1 19,52 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -14,15 % 

1.1.15. 2031 год х 1 12,29 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -14,15 % 

1.1.16. 2032 год х 1 4,20 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -1 3,73 % 

1.1.17. 2033 год х 1 0,00 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -13, 73 % 

1.1.18. 2034 ГОД х 1 0,00 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -13,30 % 

1.1.19. 2035 год х 1 0,00 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -13,30 % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.20. 2036 год х 1 0,00 х 
потери тепловой энергии к 

отпуску в сеть -12,87 % 
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Приложение № 2 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 27.12.2018 № 328-ПК 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
акционерным обществом «Екатеринбургская теплосетевая компания» 

(город Екатеринбург), с использованием метода индексации установленных 
тарифов 

Наименование Вид теплоносителя 
№ муниципального образования, Период действия 

п/п регулируемой организации, тарифа Вода Пар 
вид тарифа 

1 2 3 4 5 
1. Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания», 

г. Екатеринбург 

1.1. передача тепловой энергии, вырабатываемой муниципальным унитарным 

предприятием «Екатеринбургэнерго», г. Екатеринбург 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкmочения 

1.1.1. с 01.01.2017 по 
30.06.20171 

1.1 .2. с 01.07.2017 по 
31. 12.20 171 

1.1 .3. с 01 .01.2018 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20181 

1.1.4. с 01.07.2018 по 
31 .1 2.20181 

1.1 .5. с 01 .01 .2019 по 
367,49 354,62 30.06.20 19 

1.1.6. с 01.07.2019 по 
395,29 381 ,98 

31.12.20 19 
1.2. передача тепловой энергии, вы:рабатьmаемой акционерным обществом «Научно-

производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина», г. Екатеринбург 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкmочения 

1.2.1. с 01.01.2017 по 
30.06.20171 

1.2.2. с 01.07.20 17 по 
31. 12.20171 

1.2.3. 
одноставочный, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 
30.06.20181 

1.2.4. с 01 .07.2018 по 
31.12.20181 

1.2.5. с 01 .01 .2019 по 
382,77 

30.06.2019 
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1 2 3 4 5 
1.2.6. с 01.07.2019 по 

405,20 
31.12.2019 

1.3. передача тепловой энергии, вырабатываемой акционерным обществом 

«Уральский завод металлоконструкций», г. Екатеринбург 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкmочения 

1.3.1. с 01.01.2017 по 
30.06.20171 

1.3.2. с 01.07.2017 по 
31 .1 2.20171 

1.3.3. с 01.01.2018 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20181 

1.3.4. с 01.07.2018 по 
31.12.20181 

1.3.5. с 01 .01.2019 по 
401,38 30.06.2019 

1.3.6. с 01.07.2019 по 
413,72 

31.12.2019 
1.4. передача тепловой энергии, вырабатьmаемой акционерным обществом 

«Уральское производственное предприятие «Вектор», г. Екатеринбург 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкmочения 

1.4.1 . с 01.01.2017 по 
30.06.20171 

1.4.2. с 01.07.2017 по 
31.12.20171 

1.4.3. с 01.01.2018 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20 181 

1.4.4. с 01 .07.2018 по 
31.12.20181 

1.4.5. с 01.01.2019 по 
362,08 

30.06.2019 
1.4.6. с О 1. 07.2019 по 

384,08 
31.12.2019 

1.5. Передача тепловой энергии, вырабатьmаемой закрытым акционерным 
обществом Межотраслевой концерн «Уралметпром», г. Екатеринбург 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкточения 

1.5. 1. с 01.01.2017 по 
30.06.20171 

1.5.2. с 01.07.2017 по 
31.12.20171 

1.5.3. 
одноставочный, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 
30.06.20181 

1.5.4. с 01.07.2018 по 
31.12.20181 

1.5.5. с 01.01.2019 по 
169,82 

30.06.2019 
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1 2 3 4 5 
1.5.6. с 01.07.2019 по 

572,27 31.12.2019 
1.6. Передача тепловой энергии, вырабатьmаемой источниками публичного 

акционерного общества «Т Плюс» (Красногорский район Московской области), 
входящими в объединенную систему централизованного теплоснабжения 
муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с 

актуализированной схемой теплоснабжения муниципального образования 

«город Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 26.10.2018 № 933 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкточения 

1.6.1. с О 1.О1.201 7 по 
30.06.20171 

1.6.2. с 01 .07.2017 по 
31 .12.20171 

1.6.3. с 01.01.2018 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20181 

1.6.4. с 01.07.2018 по 
31 .12.20181 

1.6.5. с 01.01.2019 по 
73 1,87 30.06.2019 

1.6.6. с 01.07.2019 по 
772,51 

31.12.2019 
1.7. Передача тепловой энергии, вырабатьmаемой источниками тепловой энергии 

публичного акционерного общества «Т Пmос» (Красногорский район 
Московской области), не входящими в объединенную систему 
централизованного теплоснабжения муниципального образования «город 

Екатеринбург» в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения 
муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.10.2018 № 933 
(за искточением котельной п. Кольцова, расположенной по адресу: г. 
Екатеринбург, ориентировочно ул. Бахчиванджи, 40а, и ТЭЦ, расположенной по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18 (локальная зона-
промышленная территория)) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкточения 

1.7.1. с 01.01.20 17 по 
30.06.20171 

1.7.2. с 01.07.2017 по 
31.12.20171 

1.7.3. с 01.01.2018 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20181 

1.7.4. с 01.07.2018 по 
31.12.20181 

1.7.5. с 01.01.2019 по 
343,48 

30.06.2019 
1.7.6. с 01.07.2019 по 

343,48 
31.12.2019 
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1 2 3 4 5 
1.8. передача тепловой энергии, вьrрабатьmаемой обществом с ограниченной 

ответственностью «Ветта-Инвест», г. Екатеринбург 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

1.8.1 . с 01 .01 .2017 по 
30.06.20171 

1.8.2. с 01.07.2017 по 
31.12.20171 

1.8.3. с 01.01.2018 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20181 

1.8.4. с 01.07.2018 по 
31.12.20181 

1.8.5. с 01.01.2019 по 
434,84 

30.06.2019 
1.8.6. с 01.07.2019 по 

436,18 
31.12.2019 

1.9. передача тепловой энергии, вьrрабатьmаемой обществом с ограниченной 

ответственностью «Теплоэнергоснабжение», г. Екатеринбург 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

1.9.1. с 01.01 .2017 по 
30.06.20171 

1.9.2. с0 1 .07.2017по 

31.12.20171 

1.9.3. с 01.01.2018 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20181 

1.9.4. с 01.07.2018 по 
31.12.20181 

1.9.5. с 01.01.2019 по 
353,98 

30.06.2019 
1.9.6. с 01.07.2019 по 

370,34 
31. 12.2019 

1.10. передача тепловой энергии, вьrрабатьmаемой обществом с ограниченной 

ответственностью «Топливно-энергетический комплекс «Чкаловский», 

г . Екатеринбург 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

1.10.1. с 01.01.2017 по 
30.06.20171 

1.10.2. с 01.07.2017 по 
31.12.20 171 

1.10.3. с 01.01.2018 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20181 

1.10.4. с 01.07.2018 по 
31.12.20181 

1.10.5. с 01.01.2019 по 
354,57 

30.06.2019 
1.10.6. с 01.07.2019 по 

375,07 
31.1 2.2019 
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1.11. передача тепловой энергии, вырабатьmаемой обществом с ограниченной 

ответственностью «Химмаш Энерго», г. Екатеринбург 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкточения 

1.11.1. с 01 .01.2017 по 
30.06.20171 

1.11.2. с 01 .07.2017 по 
31.12.20 171 

1.11.3. с 01.01 .2018 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20181 

1.11.4. с 01.07.2018 по 
31.12.20181 

1.11.5. с 01.01.2019 по 
392,43 

30.06.2019 
1.11.6. с 01.07.2019 по 

392,43 
31 .12.2019 

1.12. передача тепловой энергии, вырабатьmаемой открытым акционерным 

обществом «Свердловский инструментальный завод», г. Екатеринбург 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкточения 

1.12.1. с 01 .01.2017 по 
30.06.20171 

1.12.2. с 01.07.2017 по 
31.12.20171 

1.12.3. с 01.01.2018 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20181 

1.12.4. с 01.07.2018 по 
31.12.20181 

1.12.5. с 01.01.2019 по 
335,39 

30.06.2019 
1.12.6. с 01.07.2019 по 

354,39 
31.12.2019 

1.13. передача тепловой энергии, вьrрабатьmаемой открытым акционерным 

обществом «Свердловский путевой ремонтно-механический завод 

«Ремпутьмаш», г. Екатеринбург 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подкточения 

1.13.1. с 01.01.2017 по 
30.06.20171 

1.13.2. с 01.07.2017 по 
31.12.201 71 

1.13.3. с 01.01.2018 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20181 

1.13.4. с 01 .07.2018 по 
31.12.20181 

1.13.5. с 01.01.2019 по 
475,83 

30.06.2019 
1.13.6. с 01.07.2019 по 635,67 

31.12.2019 
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1.14. Передача тепловой энергии, вырабатываемой публичным акционерным 

обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) СТ: тепловая 
энергия, вырабатываемая ТЭЦ Академической, котельной, расположенной по 
адресу: г. Екатеринбург, Складской проезд, 4 (локальная зона теплоснабжения 
район «Академический») и ТЭЦ-19, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Окраинная, 48 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подюпочения 

1.14.1 . с 01.01.2017 по 
30.06.20171 

1.14.2. с О 1. 07.20 17 по 
31.12.201 i 

1.14.3. с 01.01.2018 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20 181 

1.14.4. с 01.07.2018 по 
31.12.20181 

1.14.5. с 01.01 .20 19 по 
332,30 

30.06.2019 
1.14.6. с 01.07.2019 по 

332,30 31.12.2019 
1.1 5. передача тепловой энергии, вырабатываемой публичным акционерным 

обществом «Т Плюс», Красногорский район Московской области СТ: котельная 
п. Кольцова (расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ориентировочно 
ул. Бахчиванджи, 40а) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

1.15.1. с 01 .01 .2017 по 
30.06.20171 

1.15.2. с01.07.2017по 

3 1.12.20171 

1.15.3. с 01.01 .20 18 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20181 

1.15.4. с 01.07.2018 по 
31.12.20181 

1.15.5. с 01.01.2019 по 
404,27 

30.06.2019 
1.15.6. с 01.07.2019 по 

404,27 
31.12.2019 

1.16. передача тепловой энергии, вырабатьmаемой открьпым акционерным 

обществом «Российские железные дороги» Свердловская дирекция по 
тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», г. Екатеринбург 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подюпочения 

1.16.1. с 01.01.20 17 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20171 

1.16.2. с 01.07.2017 по 
31.12.20171 
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1.16.3. с 01.01.2018 по 

30.06.20181 

1.1 6.4. с 01.07.2018 по 
31 .12.20181 

1.16.5. с 01.01.2019 по 
385,00 

30.06.2019 
1.16.6. с 01 .07.2019 по 

430,11 
31.12.2019 

1.17. передача тепловой энергии, вырабатываемой ФГ АОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
г. Екатеринбург 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкmочения 

1.17.1. с 01.01.2017 по 
30.06.20171 

1.17.2. с 01 .07.2017 по 
31.12.20171 

1.17.3. с 01.01.2018 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20181 

1.17.4. с 01.07.2018 по 
31.12.20181 

1.17.5. с 01.01.2019 по 
386,20 

30.06.2019 
1.17.6. с 01.07.2019 по 

407,60 
31.12.2019 

1.18. передача тепловой энергии, вырабатьmаемой Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации (город Москва) - филиал по 
Центральному военному округу 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкmочения 

1.18.1. с 01.01.2017 по -
30.06.2017 

1.18.2. с 01.07.2017 по 
31.12.2017 -

1.18.3. с 01.01.2018 по -30.06.2018 
1.18.4. 

одноставочный, руб ./Гкал 
с 01.07.2018 по 

31.12.20182 

1.18.5. с 01.01.2019 по 
408,02 

30.06.2019 
1.18.6. с 01.07.2019 по 

408,02 
31.12.2019 

1.19. передача тепловой энергии, вырабатьmаемой Федеральным государственным 

унитарным предприятием «Уральский электромеханический завод», 

г. Екатеринбург 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкmочения 
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1.19.1. с 01.01.2017 по 

30.06.20171 

1.19.2. с 01.07.2017 по 
31.12.20171 

1.19.3. с 01.01 .2018 по 

одноставочный, руб./Гкал 
30.06.20181 

1.19.4. с 01.07.2018 по 
31. 12.20181 

1.19.5. с 01.01.20 19 по 
361,48 

30.06.2019 
1.19.6. с 01.07.2019 по 

376,34 
31.12.2019 

Беоезовский ГОDОПСКОЙ OKDVГ 

2. Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания», 
г. Екатеринбург 

2.1. передача тепловой энергии, поставляемой публичным акционерным обществом 

«Т Плюс», Красногорский район Московской области 

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 
администрацией Березовского городского округа от 11.09.2015 № 52 1 

2.1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

2.1.1 .1 . со дня 

вступления в 

законную силу по 

31.12.20173 

2.1.1.2. с 01.01 .2018 по 
30.06.20 183 

2.1.1 .3. с 01.07.2018 по 
31.12.20183 

2.1.1 .4. с 01.01.2019 по 
500,04 

30.06.2019 
2.1 .1.5. с 01.07.2019 по 

547,64 
31.12.2019 

2. 1.1 .6. 
одноставочный, руб./Гкал 

с 01 .01.2020 по 
30.06.2020 

58 1,07 

2.1.1 .7. с 01 .07.2020 по 
626,86 

31.12.2020 
2.1. 1.8. с 01.01.2021 по 

626,86 
30.06.2021 

2. 1.1.9. с 01.07.2021 по 
732,74 

31.12.2021 
2.1 .1 .10. с 01 .01.2022 по 

715,41 
30.06.2022 

2.1.1. 11. с 01.07.2022 по 
715,41 31 .12.2022 



16 

1 1 2 3 
-

4 5 
2.1. 1.1 2. с 01.01.2023 по 

30.06.2023 
715,41 

2.1. 1.1 3. с 01.07.2023 п о 
31.12.2023 

817,68 

2. 1.1.1 4. с 01.01.2024 по 
30.06.2024 

806,44 

2.1.1. 15. с 01.07.2024 по 
31.12.2024 806,44 

2.1. 1. 16. с 01.0 1.2025 по 
30.06.2025 

806,44 

2.1. 1.17. 

' 

с 01.07.2025 по 
31.12.2025 908,96 

2. 1.1 .18. с 01.01.2026 по 
30.06.2026 

897,11 

2.1.1.19. с 01 .07.2026 по 
31.12.2026 

897, 11 

2.1 .1.20. с 01.01.2027 по 
30.06.2027 

897,11 

2.1.1.21. с 01.07.2027 по 
31.12.2027 

978,94 

2.1 .1.22. с 01.01.2028 по 
30.06.2028 

978,94 

2.1 .1.23. с 01.07.2028 по 
31 .12.2028 

1040,82 

2.1 .1.24. с 01.0 1.2029 по 
30.06.2029 

998,82 

2.1 .1.25. с 01.07.2029 по 
31.12.2029 

998,82 

2.1 .1.26. с 01.01.2030 по 
30.06.2030 

950,63 

2.1.1.27. с 01.07.2030 по 
31.12.2030 950,63 

2. 1.1 .28. с 01.01.2031 по 
30.06.203 1 

882,70 

2. 1.1.29.- с 01.07.2031 по 
31.12.203 1 

882,70 

2. 1.1.30. с 01.01.2032 по 
30.06.2032 

819,80 

2.1 .1 .3 1. с 01.07.2032 по 
31.12.2032 

819,80 

2.1 .1 .32. с 01.0 1.2033 по 
30.06.2033 

807,71 

2.1. 1.33. с 01.07.2033 по 
31.12.2033 

807,71 

2.1 . 1.34. с 01.01.2034 по 
30.06.2034 

807,71 

2. 1. 1.35. с 01 .07.2034 по 
31 .12.2034 

881,62 
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2.1.1.36. с 01.01.2035 по 

873,73 
30.06.2035 

2.1.1.37. с 01.07.2035 по 
873 ,73 

31.12.2035 
2.1.1.38. с 01.01.2036 по 

873,73 
30.06.2036 

2.1.1.39. с 01.07.2036 по 
954,28 

31.12.2036 

<1> Тарифы установлены постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 155-ПК «Об установлении 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской области, на 2017-2019 годы» (с изменениями). 
<2> Тарифы установлены постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 28.11 .2018 № 197-ПК «Об установлении 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным 

обществом «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург), 

на 2018 год». 
<3> Тарифы установлены постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 20.12.2017 № 194-ПК «Об установлении 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным 

обществом «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург), 

с использованием метода индексации установленных тарифов на основе 

долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2017- 2036 годы» 

( с изменениями). 



№ 

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. 

1.1 .2.3. 
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Приложение № 3 
к постановлен:mо 

РЭК Свердловской области 
от 27.12.2018 № 328-ПК 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 
«Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург), 

с использованием метода индексации установленных тарифов 

Наименование Отборный пар давлением 
муниципального 

образования, 
Острый и регулируемой 

от 1,2 от 2,5 от 7,0 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 
мvниuипальное обnазование «город Е:катеnинбvnг» 

Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания», г. Екатеринбург 
тепловая энергия, вырабатываемая акционерным обществом «Уральский завод 
гражданской авиации», г. Екатеринбург 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкточения 

одноставочный, руб./Гкал 

с 01.01 .2017 по 
30.06.201 ?1 
с 01.07.2017 по 
31.12.201 ?1 
с 01.01.2018 по 
30.06.2018 1 

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 1 

с 01.01.2019 по 1212,63 
30.06.2019 
с 01 .07.2019 по 1261 ,09 
31.12.2019 
Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 
30.06.201 ?1 
с 01.07.2017 по 
31.12.201 ?1 
с 01.01.2018 по 
30.06.2018 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1.2.4. с 01.07.2018 по 

31 .12.20181 

1.1.2.5. с 01.01.2019 по 1455,16 
30.06.2019 

1.1.2.6. с 01.07.20 19 по 1513,31 
31.12.2019 

1.2. тепловая энергия, вырабатываемая публичным акционерным обществом «Завод 
керамических изделий», г. Екатеринбург 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подкmочения 

1.2.1. одноставочный, руб./Гкал 

1.2.1.1. с 01.01.2017 по 
30.06.2017' 

1.2. 1.2. с 01.07.2017 по 
31.12.2017' 

1.2. 1.3. с 01.01.2018 по 
30.06.2018 1 

1.2.1.4. с 01.07.2018 по 
31.12.20181 

1.2.1.5. с 01.01.2019 по 1408,80 
30.06.2019 

1.2.1 .6. с 01 .07.20 19 по 1456,90 
31.12.2019 

1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 
одноставочный, руб./Гкал 

1.2.2.1. с 01.01.2017 по 
30.06.2017' 

1.2.2.2. с 01.07.2017 по 
31. 12.2017' 

1.2.2.3. с 01.01.2018 по 
30.06.20181 

1.2.2.4. с 01 .07.2018 по 
31.12.20181 

1.2.2.5. с 01.01.2019 по 1690,56 
30.06.2019 

1.2.2.6. с 01.07.2019 по 1748,28 
31 .1 2.2019 

<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). 
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