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ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал

ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч/мес.

дата начала дата окончания

Указывается наименование тарифа в случае 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.

Указывается наименование источника тепловой энергии

В случае дифференциации тарифов по источникам тепловой 

энергии информация по ним указывается в отдельных строках.

Указывается группа потребителей при наличии дифференциации 

тарифа по группам потребителей.

Значение выбирается из перечня:

- Организации-перепродавцы;

- Бюджетные организации;

- Население;

- Прочие;

- Без дифференциации.

В случае дифференциации тарифов группам потребителей 

информация по ним указывается в отдельных строках.

1.1.1.

Наименование 

системы 

теплоснабжения

Екатеринбургская система теплоснабжения (Свердловская ТЭЦ)

1.1.1.1
Источник тепловой 

энергии

Территория 

действия тарифа
Муниципальное образование «город Екатеринбург»

Форма 4.2.2 Информация о величинах тарифов на теплоноситель, передачу тепловой энергии, теплоносителя 

1.1.1.1.1
Группа 

потребителей
Без дифференциации.

Параметры формы

Описание параметров формы
N п/п

Параметр 

дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./Гкал

Двухставочный тариф Период действия

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район

Московской области)

Свердловская ТЭЦ, Ново-Свердловская ТЭЦ

1
Наименование 

тарифа

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям 

1.1.

ООО "Энергоснабжающая компания"
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ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал

ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч/мес.

дата начала дата окончания

Параметры формы

Описание параметров формы
N п/п

Параметр 

дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./Гкал

Двухставочный тариф Период действия

В колонке "Параметр дифференциации тарифов" указывается 

вид теплоносителя.

Значение выбирается из перечня:

- вода;

- пар;

- отборный пар, 1.2 - 2.5 кг/см2;

- отборный пар, 2.5 - 7 кг/см2;

- отборный пар, 7 - 13 кг/см2;

- отборный пар, > 13 кг/см2;

989,66 01.01.2022 30.06.2022 - острый и редуцированный пар;

1 046,54 01.07.2022 31.12.2022
- горячая вода в системе централизованного теплоснабжения на 

отопление;

1 044,12 01.01.2023 30.06.2023
- горячая вода в системе централизованного теплоснабжения на 

горячее водоснабжение;

1 044,12 01.07.2023 31.12.2023 - прочее.

1 044,12 01.01.2024 30.06.2024
При утверждении двухставочного тарифа тариф колонка 

"Одноставочный тариф" не заполняется.

1 125,71 01.07.2024 31.12.2024
При подаче утверждении одноставочного тарифа колонки в 

блоке "Двухставочный тариф" не заполняются.

1 123,91 01.01.2025 30.06.2025
Информация в колонке "Двухставочный тариф" не указывается 

для тарифа на теплоноситель.

1 123,91 01.07.2025 31.12.2025
Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде 

"ДД.ММ.ГГГГ".

1 123,91 01.01.2026 30.06.2026
В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке 

"Дата окончания" указывается "Нет".

1 211,90 01.07.2026 31.12.2026
В случае дифференциации тарифов по видам теплоносителя 

информация по ним указывается в отдельных строках.

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:

1.1.1.1.1.1 - вода; х х

Региональная энергетичская комиссия Свердловской области, Постановление от 09.12.2021 № 205- ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на 

территории муниципального образования «город Екатеринбург» и о внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 

установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург»».

Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru.

Исходящее от 14.04.2021 № 01-113.

ООО "Энергоснабжающая компания"
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ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал

ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч/мес.

дата начала дата окончания

Указывается наименование тарифа в случае 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.

Указывается наименование источника тепловой энергии

В случае дифференциации тарифов по источникам тепловой 

энергии информация по ним указывается в отдельных строках.

Указывается группа потребителей при наличии 

дифференциации тарифа по группам потребителей.

Значение выбирается из перечня:

- Организации-перепродавцы;

- Бюджетные организации;

- Население;

- Прочие;

- Без дифференциации.

В случае дифференциации тарифов группам потребителей 

информация по ним указывается в отдельных строках.

Форма 4.2.2 Информация о величинах тарифов на теплоноситель, передачу тепловой энергии, теплоносителя 

Параметры формы

Описание параметров формы
N п/п

Параметр 

дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./Гкал

Двухставочный тариф Период действия

1
Наименование 

тарифа
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.1.
Территория 

действия тарифа
Муниципальное образование «город Екатеринбург»

1.1.1.

Наименование 

системы 

теплоснабжения

Екатеринбургская система теплоснабжения (Свердловская ТЭЦ)

1.1.1.1
Источник тепловой 

энергии

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район

Московской области)

Свердловская ТЭЦ, Ново-Свердловская ТЭЦ

1.1.1.1.1
Группа 

потребителей
Без дифференциации.

ООО "Энергоснабжающая компания"
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ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал

ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч/мес.

дата начала дата окончания

Параметры формы

Описание параметров формы
N п/п

Параметр 

дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./Гкал

Двухставочный тариф Период действия

В колонке "Параметр дифференциации тарифов" указывается 

вид теплоносителя.

Значение выбирается из перечня:

- вода;

- пар;

- отборный пар, 1.2 - 2.5 кг/см2;

- отборный пар, 2.5 - 7 кг/см2;

- отборный пар, 7 - 13 кг/см2;

- отборный пар, > 13 кг/см2;

25,04 01.01.2019 30.06.2019 - острый и редуцированный пар;

25,13 01.07.2019 31.12.2019
- горячая вода в системе централизованного теплоснабжения на 

отопление;

25,13 01.01.2020 30.06.2020
- горячая вода в системе централизованного теплоснабжения на 

горячее водоснабжение;

25,75 01.07.2020 31.12.2020 - прочее.

25,75 01.01.2021 30.06.2021
При утверждении двухставочного тарифа тариф колонка 

"Одноставочный тариф" не заполняется.

27,20 01.07.2021 31.12.2021
При подаче утверждении одноставочного тарифа колонки в 

блоке "Двухставочный тариф" не заполняются.

27,20 01.01.2022 30.06.2022
Информация в колонке "Двухставочный тариф" не указывается 

для тарифа на теплоноситель.

27,99 01.07.2022 31.12.2022
Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде 

"ДД.ММ.ГГГГ".

28,91 01.01.2023 30.06.2023
В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке 

"Дата окончания" указывается "Нет".

29,45 01.07.2023 31.12.2023
В случае дифференциации тарифов по видам теплоносителя 

информация по ним указывается в отдельных строках.

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:

Исходящее от 14.04.2021 № 01-111.

Региональная энергетичская комиссия Свердловской области, Постановление от  09.12.2021 N 214-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области об установлении тарифов на теплоноситель».

Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru.

1.1.1.1.1.1 - вода; х х

ООО "Энергоснабжающая компания"


