
Приказ ФАС РФ от 13.09.2018 № 1288/18

С НДС Без НДС Дата начала

Дата 

оконча

ния

Указывается наименование тарифа в случае

утверждения нескольких тарифов.

В случае наличия нескольких тарифов информация по

ним указывается в отдельных строках.

Указывается наименование территории действия тарифа

при наличии дифференциации тарифа по

территориальному признаку.

В случае дифференциации тарифов по

территориальному признаку информация по ним

указывается в отдельных строках.

Указывается наименование системы теплоснабжения

при наличии дифференциации тарифа по системам

теплоснабжения.

В случае дифференциации тарифов по системам

теплоснабжения информация по ним указывается в

отдельных строках.

1.1.1.1
Источник тепловой 

энергии
Указывается наименование источника тепловой энергии

В колонке "Параметр дифференциации 

тарифа/Заявитель" указывается наименование 

категории потребителей, к которой относится тариф.

Даты начала и окончания указываются в виде

"ДД.ММ.ГГГГ".

В случае отсутствия даты окончания тарифа в колонке 

"Дата окончания" указывается "Нет".

В случае наличия дифференциации по подключаемой

нагрузке, диапазону диаметров, типу прокладки

тепловых сетей, информация по ним указывается в

отдельных строках.

В случае дифференциации тарифов по периодам

действия тарифа информация по ним указывается в

отдельных колонках.

Дата подачи заявления об утверждении тарифа и его номер:

Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа, дата и номер документа об утверждении тарифа:

Источник официального опубликования решения:

Форма 4.2.4 Информация о величинах тарифов на подключение к системе теплоснабжения <1>

Региональная энергетичская комиссия Свердловской области, Постановление от 18.12.2019г. №253-ПК.

Параметры формы

1
Наименование 

тарифа
Тарифы на подключение к системе теплоснабжения

1.1.
Территория 

действия тарифа
Муниципальное образование «город Екатеринбург»(промплощадка ПАО "Уралмашзавод")

1.1.1.

Наименование 

системы 

теплоснабжения

Екатеринбургская система теплоснабжения (Свердловская ТЭЦ)

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район

Московской области) Свердловская ТЭЦ, Ново-Свердловская ТЭЦ

1.1.1.1.1

Описание параметров формы
N п/п

Параметр 

дифференциации 

тарифа/Заявитель

Подключаемая 

тепловая нагрузка, куб. 

Гкал/ч

Тип прокладки 

тепловых сетей
Диаметр тепловых сетей, мм

Период действия тарифа
Плата за 

подключение 

(технологическое 

Период действия

Заявление об утверждении тарифа Обществом не подовалось в связи с отсутствием заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru. Опубликование № 24097 от 23 декабря 2019г.

нет1 Диаметр тепловых сетей 550,00 458,33 01.01.2020

Для заявителей с 

подключаемой 

тепловой 

нагрузкой, не 

превышающей 0,1 

Гкал/час, с учетом 

ранее 

присоединенной 

тепловой нагрузки в 

данной точке 

подключения

1

Подключае

мая 

нагрузка

1

Тип 

прокладки 

тепловых 

сетей

ООО "Энергоснабжающая компания"


