ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

30.10.2015

№ 147-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении тарифов на горя чую воду, поставляемую открытым
акционерным обществом «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»

фшzиш,

«Урш~ьский ш,юминиевый завод

Сибирско- Уршzьской Алюминиевой

компании» (город Каменск-Урш~ьский) потребителям Муниципш,ьного
образования город Каменск-Уральский

В соответствии с Федеральным законом от

07

декабря

201 1

года № 416 - ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от
сфере

водоснабжения

области от

13.11.2010

энергетической

и

«О государственном регулировании тарифов в

406

водоотведения»

и

Указом

Губернатора

Свердловской

№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной

комиссии

Свердловской

о бласти»

(«Областная

газета»,

201 О,

412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 20.01.2011 № 3 1 -УГ ( «Областная газета», 20 11, 26 января,
№ 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 20 11 , 23 сентября, № 349),
от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358),
от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета» , 20 13, 26 июля, № 349-350),
от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 20 14, 21 февраля, № 32), от 24.1 1.2014
№ 562-УГ («Областная газета» , 2014, 26 ноября, № 218) и от 12.05.2015 № 206 - УГ
(«Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), Региональная энергетическая комиссия
19

ноября,

№

13.05.2013

№

Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить

Алюминиевая

открытому

компания»

акционерному

филиал

«Уральский

обществу

«Сибирско-Уральская

алюминиевый

завод

Сибирско

Уральской Алюминиевой компании» (город Каменск-Уральский) производственную
программу

оказания

Муниципального

услуги

образования

горячего

город

водоснабж ения

Каменск-Уральский

потребителям

и

установить

тарифы

являются

соответствующие тарифы (прилагаются).

Установленные

настоящим

постановлением

фиксированными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов
является нарушением порядка ценообразования.

2

2.

Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

на

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3.

Настоящее

постановление

опубликования и действует по

вступает

31.12.2015

Председатель

Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

в

силу

со

дня

официального

включительно.

,/

/

/

В.В. Гришанов

,.,
.)

УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением

РЭК Свердловской области
от

30.10.2015 №

147 -ПК

Тарифы на горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом
«Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» филиал «Уральский алюминиевый

завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» (город Каменск-Уральский)
потребителям Муниципального образования город Каменск-Уральский

со дня

Наименование муниципального образования,
№п/п

организации, осуществляющей горячее

Единица

водоснабжение,

измер еНF.я

официального
опубликования по

регулируемый тариф

1.

Открытое

филиал

акционерное

«Уральский

общество

31.12.2015
вкmочительно

«Сибирско -Уральская

атоминиевый

завод

Алюминиевая

Сибирско-Уральской

компания»

Алюминиевой

компании» (город Каменск-Уральский)

1.1.

Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемая

потребителям, присоединенным к сетям общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» (город Каменск-Уральский)

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.

Компонент на холодную воду

руб.!м-'

для категории «Население»

руб.!м-'

Компонент на тепловую энергию

руб./Гкал

для категории «Население»

руб./Гкал

12,06
14,23
1143,95
1349,86

