
VI Среда, 16 января 2013 г.информация 

Сообщение о принятом решении о реорганизации  
ООО «Экспобанк»

Учитывая единство целей и предмета деятельности, 20 
декабря 2012 г. общим собранием участников Общества с 
ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Генераль-
ная лицензия Банка России № 2998; местонахождение: 
107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 29, стр. 2; ОГРН 
1027739504760; ИНН 7729065633; корреспондентский счет № 
30101810900000000460 в Отделении № 2 Московского главного 
территориального управления Центрального Банка Российской 
Федерации; БИК 044585460) и общим собранием участников 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМ-
МЕРЧЕСКОГО БАНКА «СТРОМКОМБАНК» (лицензия Банка 
России № 404; местонахождение: 660021, г. Красноярск, ул. 
Горького, д. 3 «А»; ОГРН 1022400001084; ИНН 2466003522; 
корреспондентский счет №  30101810200000000816 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Красноярскому краю; БИК 040407816), 
приняты решения о реорганизации банков в форме присоедине-
ния ООО КБ «СТРОМКОМБАНК» к ООО «Экспобанк». Данная 
реорганизация направлена на консолидацию капиталов обоих 
банков, достижение наиболее эффективного использования их 
активов, повышение конкурентоспособности и качества услуг, 
предоставляемых на банковском рынке, рационализацию 
управления и сокращение издержек. 

Порядок реорганизации кредитных организаций регламен-
тирован Федеральным законом «О банках и банковской дея-

тельности», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.10 г. № 135-И «О 
порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 
осуществление банковских операций», Положением ЦБ РФ от 
29.08.12 г. № 386-П «О реорганизации кредитных организаций 
в форме слияния и присоединения» и включает следующие 
основные этапы: принятие решения о реорганизации общими 
собраниями участников банков, участвующих в реорганизации; 
уведомление Банка России и кредиторов о принятых решениях; 
проведение совместного общего собрания участников обоих 
банков для принятия решения о внесении изменений в устав 
присоединяющей кредитной организации; направление доку-
ментов в Банк России для принятия решения о государственной 
регистрации изменений в учредительные документы присоеди-
няющей кредитной организации, связанных с реорганизацией; 
внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного банка, 
означающее реорганизацию присоединяющей кредитной 
организации, и о государственной регистрации изменений в 
учредительные документы присоединяющей кредитной ор-
ганизации. 

Ориентировочный срок завершения реорганизации – март 
2013 г. 

ООО «Экспобанк» осуществляет следующие банковские 
операции со средствами в рублях и иностранной валюте: 1) 

привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) 
размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 
определенный срок) денежных средств физических и юридиче-
ских лиц от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осущест-
вление переводов денежных средств по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским счетам; 5) инкассация 
денежных средств, векселей, платежных и расчетных докумен-
тов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналич-
ной формах; 7) выдача банковских гарантий; 8) осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов); 9) привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов. 

По завершении реорганизации Общества с ограниченной 
ответственностью «Экспобанк» (ООО «Экспобанк») наиме-
нование, местонахождение, реквизиты и перечень банковских 
операций реорганизованного банка сохранятся. 

Кредитор ООО «Экспобанк» - физическое лицо в связи 
с реорганизацией ООО «Экспобанк» вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
при невозможности досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязатель-

ство возникло до даты опубликования ООО «Экспобанк» 
в печатном издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юридических 
лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации ООО 
«Экспобанк». Кредитор ООО «Экспобанк» - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ООО «Экспобанк» вправе потребо-
вать досрочного исполнения или прекращения соответствую-
щего обязательства и возмещения убытков, если такое право 
требования предоставлено юридическому лицу в соответствии 
с условиями заключенного с ООО «Экспобанк» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ООО «Экспобанк» в письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования ООО «Экспобанк» в печатном издании, 
предназначенном для опубликования сведений о государствен-
ной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом ре-
шении о реорганизации ООО «Экспобанк» по адресу: 107078, 
г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 29, стр. 2.

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ООО «Экспобанк», будет раз-
мещаться в печатном издании «Российская газета». О ходе 
реорганизации и ее фактическом завершении информацию 
можно также получить на сайтах банков www.expobank.ru и 
www.stromcombank.ru 

Правление ООО «Экспобанк»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

Форма 1.1 
Информация о тарифах на тепловую энергию

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 660850001, 662532001, 661532002
Местонахождение (адрес) 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) Постановление от 18.12.2012 № 207-ПК
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного 
тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7 
до 13

свыше 
13

Городской округ Верхняя Пышма
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 709,20      
через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 987,96      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 165,79      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 819,01      
через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 168,64      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 379,00      

Городской округ Верхняя Тура
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 079,77      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 274,13      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть       

отпуск с коллекторов 1 206,26      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 423,39      

Муниципальное образование «город Екатеринбург»
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие 
через собственную теп-
ловую сеть 709,20      
через тепловую сеть про-
чих теплосетевых орга-
низаций

1 009,32      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть про-
чих теплосетевых орга-
низаций

1 191,00      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 903,66      
через тепловую сеть 
прочих теплосетевых 
организаций

1 193,96      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
прочих теплосетевых 
организаций

1 408,87      

Нижнетуринский городской округ
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть 1 046,50      
отпуск с коллекторов 621,73      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 1 234,87      
отпуск с коллекторов 733,64      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть  1 224,14      

отпуск с коллекторов  715,79      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 444,49      
отпуск с коллекторов  844,63      

Городской округ Первоуральск
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть  969,75      
отпуск с коллекторов  569,57      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 144,31      
отпуск с коллекторов  672,09      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть 1 129,75      

отпуск с коллекторов 535,89      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 333,11      
отпуск с коллекторов  632,35      

Форма 1.1.1. 
Информация о тарифах на горячую воду

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 662532001, 661532002
Местонахождение (адрес) 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых 

большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 29.11.2012 № 198-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 08.12.2012 г. № 536-537/св

Регулируемый тариф Величина тарифа, 
без НДС

Величина тарифа, 
с НДС

городской округ Верхняя Пышма
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,53 17,15
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 987,96 1165,79

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 17,18 20,27
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1168,64 1379,00
муниципальное образование «город Екатеринбург»
Открытая система горячего водоснабжения (поставляется потребителям, присоединенным 
к сетям прочих теплосетевых организаций)

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,53 17,15
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1009,32 1191,00

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 17,18 20,27
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1193,96 1408,87
Нижнетуринский городской округ
Закрытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 9,95 11,74
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1046,50 1234,87

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 9,95 11,74
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1224,14 1444,49
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 9,06 10,69

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1046,50 1234,87
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Компонент на теплоноситель, руб./м3 9,06 10,69
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1224,14 1444,49
Городской округ Первоуральск
Закрытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 10,45 12,33
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 969,75 1144,31

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 11,57 13,65
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1129,75 1333,11
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 10,45 12,33
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 969,75 1144,31

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 11,57 13,65
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1129,75 1333,11

Форма 1.2
Информация о тарифе на услуги по передаче тепловой энергии

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) 

Постановление от 24.12.2010 № 176-ПК (с 
изменениями, внесенными постановлением от 
18.12.2012 г. № 214-ПК)

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1

Наименование Показатель 
СЦТ: г. Екатеринбург  
Тариф на услуги по передаче (транспортировке) тепловой энергии, руб./Гкал*
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. 237,88
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. 237,88
Тариф на услуги по передаче 
(транспортировке) тепловой энергии, 
руб./Гкал/ч в мес. 

---

*) - ставка с учётом содержания и потерь в тепловых сетях
Форма.1.3

Информация о плате за подключение к системе теплоснабжения
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Свердловская теплоснабжающая компания»
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по установленной плате за 
подключение к системе теплоснабжения 
(наименование, дата, номер) 

Постановление от 19.10.2011 г. № 158-ПК

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия установленной платы 2011-2015 гг.
Источник опубликования Областная газета от 25.10.2011 г. № 388-389
Наименование Показатель 
Плата за подключение к системе 
теплоснабжения, руб. за /Гкал/ч 

6 611 502

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 по 
результатам регулирования тарифов на 2013 год на сайте в сети Интернет  http://www.tgc-
9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в  полном  объеме  размещена  следующая  информация  по 
ООО «СТК» по теплоснабжению и горячему водоснабжению: об утвержденных тарифах; 
сведения  о  результатах  финансово-хозяйственной  деятельности  и  информация  по 
инвестиционной программе, которые были учтены при установлении тарифов.

Закрытое акционерное общество 
«Каменская теплоснабжающая компания»

Форма 1.1 
Информация о тарифах на тепловую энергию

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001
Местонахождение (адрес) 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

ул. Заводская, 24
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) постановление от 18.12.2012 № 207-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

Период действия утвержденного 
тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1 
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7 
до 13

свыше 
13

Муниципальное образование город Каменск-Уральский     
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.

Прочие через тепловую сеть  867,36      
отпуск с коллекторов       

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 023,48      
отпуск с коллекторов       

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Прочие через тепловую сеть  997,34      

отпуск с коллекторов       
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 176,86      
отпуск с коллекторов       

Форма 1.1.1 
Информация о тарифах на горячую воду

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001

Местонахождение (адрес) 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, 
ул. Заводская, 24

Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) постановление от 29.11.2012 № 198-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 08.12.2012 г. № 536-537/св

Регулируемый тариф Величина тарифа, 
без НДС

Величина тарифа, 
с НДС

муниципальное образование город Каменск-Уральский
Закрытая система горячего водоснабжения (отбор горячей воды из сетей горячего 
водоснабжения)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 10,98 12,96
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Закрытая система горячего водоснабжения (нагрев холодной воды с использованием 
центральных тепловых пунктов)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 24,26 28,63
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 12,23 14,43
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 по 
результатам регулирования тарифов на 2012 год на сайте в сети Интернет  http://www.tgc-
9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в  полном  объеме  размещена  следующая  информация  по 
ЗАО «КТК»  по  теплоснабжению  и  горячему водоснабжению:  об  утвержденных  тарифах; 
сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при 
установлении тарифов.

Закрытое акционерное общество 
«Каменская теплоснабжающая компания»

Форма 1.1 
Информация о тарифах на тепловую энергию

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001
Местонахождение (адрес) 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

ул. Заводская, 24
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) постановление от 18.12.2012 № 207-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

Период действия утвержденного 
тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1 
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7 
до 13

свыше 
13

Муниципальное образование город Каменск-Уральский     
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.

Прочие через тепловую сеть  867,36      
отпуск с коллекторов       

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 023,48      
отпуск с коллекторов       

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Прочие через тепловую сеть  997,34      

отпуск с коллекторов       
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 176,86      
отпуск с коллекторов       

Форма 1.1.1 
Информация о тарифах на горячую воду

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001

Местонахождение (адрес) 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, 
ул. Заводская, 24

Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) постановление от 29.11.2012 № 198-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 08.12.2012 г. № 536-537/св

Регулируемый тариф Величина тарифа, 
без НДС

Величина тарифа, 
с НДС

муниципальное образование город Каменск-Уральский
Закрытая система горячего водоснабжения (отбор горячей воды из сетей горячего 
водоснабжения)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 10,98 12,96
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Закрытая система горячего водоснабжения (нагрев холодной воды с использованием 
центральных тепловых пунктов)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 24,26 28,63
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 12,23 14,43
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 по 
результатам регулирования тарифов на 2012 год на сайте в сети Интернет  http://www.tgc-
9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в  полном  объеме  размещена  следующая  информация  по 
ЗАО «КТК»  по  теплоснабжению  и  горячему водоснабжению:  об  утвержденных  тарифах; 
сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при 
установлении тарифов.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

Форма 1.1 
Информация о тарифах на тепловую энергию

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 660850001, 662532001, 661532002
Местонахождение (адрес) 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) Постановление от 18.12.2012 № 207-ПК
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного 
тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7 
до 13

свыше 
13

Городской округ Верхняя Пышма
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 709,20      
через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 987,96      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 165,79      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 819,01      
через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 168,64      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 379,00      

Городской округ Верхняя Тура
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 079,77      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 274,13      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть       

отпуск с коллекторов 1 206,26      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 423,39      

Муниципальное образование «город Екатеринбург»
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие 
через собственную теп-
ловую сеть 709,20      
через тепловую сеть про-
чих теплосетевых орга-
низаций

1 009,32      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть про-
чих теплосетевых орга-
низаций

1 191,00      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 903,66      
через тепловую сеть 
прочих теплосетевых 
организаций

1 193,96      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
прочих теплосетевых 
организаций

1 408,87      

Нижнетуринский городской округ
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть 1 046,50      
отпуск с коллекторов 621,73      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 1 234,87      
отпуск с коллекторов 733,64      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть  1 224,14      

отпуск с коллекторов  715,79      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 444,49      
отпуск с коллекторов  844,63      

Городской округ Первоуральск
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть  969,75      
отпуск с коллекторов  569,57      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 144,31      
отпуск с коллекторов  672,09      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть 1 129,75      

отпуск с коллекторов 535,89      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 333,11      
отпуск с коллекторов  632,35      

Форма 1.1.1. 
Информация о тарифах на горячую воду

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 662532001, 661532002
Местонахождение (адрес) 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых 

большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 29.11.2012 № 198-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 08.12.2012 г. № 536-537/св

Регулируемый тариф Величина тарифа, 
без НДС

Величина тарифа, 
с НДС

городской округ Верхняя Пышма
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,53 17,15
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 987,96 1165,79

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 17,18 20,27
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1168,64 1379,00
муниципальное образование «город Екатеринбург»
Открытая система горячего водоснабжения (поставляется потребителям, присоединенным 
к сетям прочих теплосетевых организаций)

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,53 17,15
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1009,32 1191,00

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 17,18 20,27
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1193,96 1408,87
Нижнетуринский городской округ
Закрытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 9,95 11,74
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1046,50 1234,87

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 9,95 11,74
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1224,14 1444,49
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 9,06 10,69

Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

Форма 1.1 
Информация о тарифах на тепловую энергию

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 660850001, 662532001, 661532002
Местонахождение (адрес) 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) Постановление от 18.12.2012 № 207-ПК
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного 
тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7 
до 13

свыше 
13

Городской округ Верхняя Пышма
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 709,20      
через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 987,96      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 165,79      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 819,01      
через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 168,64      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 379,00      

Городской округ Верхняя Тура
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 079,77      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 274,13      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть       

отпуск с коллекторов 1 206,26      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 423,39      

Муниципальное образование «город Екатеринбург»
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие 
через собственную теп-
ловую сеть 709,20      
через тепловую сеть про-
чих теплосетевых орга-
низаций

1 009,32      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть про-
чих теплосетевых орга-
низаций

1 191,00      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 903,66      
через тепловую сеть 
прочих теплосетевых 
организаций

1 193,96      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
прочих теплосетевых 
организаций

1 408,87      

Нижнетуринский городской округ
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть 1 046,50      
отпуск с коллекторов 621,73      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 1 234,87      
отпуск с коллекторов 733,64      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть  1 224,14      

отпуск с коллекторов  715,79      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 444,49      
отпуск с коллекторов  844,63      

Городской округ Первоуральск
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть  969,75      
отпуск с коллекторов  569,57      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 144,31      
отпуск с коллекторов  672,09      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть 1 129,75      

отпуск с коллекторов 535,89      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 333,11      
отпуск с коллекторов  632,35      

Форма 1.1.1. 
Информация о тарифах на горячую воду

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 662532001, 661532002
Местонахождение (адрес) 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых 

большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 29.11.2012 № 198-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 08.12.2012 г. № 536-537/св

Регулируемый тариф Величина тарифа, 
без НДС

Величина тарифа, 
с НДС

городской округ Верхняя Пышма
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,53 17,15
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 987,96 1165,79

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 17,18 20,27
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1168,64 1379,00
муниципальное образование «город Екатеринбург»
Открытая система горячего водоснабжения (поставляется потребителям, присоединенным 
к сетям прочих теплосетевых организаций)

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,53 17,15
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1009,32 1191,00

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 17,18 20,27
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1193,96 1408,87
Нижнетуринский городской округ
Закрытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 9,95 11,74
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1046,50 1234,87

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 9,95 11,74
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1224,14 1444,49
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 9,06 10,69

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1046,50 1234,87
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Компонент на теплоноситель, руб./м3 9,06 10,69
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1224,14 1444,49
Городской округ Первоуральск
Закрытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 10,45 12,33
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 969,75 1144,31

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 11,57 13,65
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1129,75 1333,11
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 10,45 12,33
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 969,75 1144,31

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 11,57 13,65
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1129,75 1333,11

Форма 1.2
Информация о тарифе на услуги по передаче тепловой энергии

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) 

Постановление от 24.12.2010 № 176-ПК (с 
изменениями, внесенными постановлением от 
18.12.2012 г. № 214-ПК)

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1

Наименование Показатель 
СЦТ: г. Екатеринбург  
Тариф на услуги по передаче (транспортировке) тепловой энергии, руб./Гкал*
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. 237,88
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. 237,88
Тариф на услуги по передаче 
(транспортировке) тепловой энергии, 
руб./Гкал/ч в мес. 

---

*) - ставка с учётом содержания и потерь в тепловых сетях
Форма.1.3

Информация о плате за подключение к системе теплоснабжения
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Свердловская теплоснабжающая компания»
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по установленной плате за 
подключение к системе теплоснабжения 
(наименование, дата, номер) 

Постановление от 19.10.2011 г. № 158-ПК

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия установленной платы 2011-2015 гг.
Источник опубликования Областная газета от 25.10.2011 г. № 388-389
Наименование Показатель 
Плата за подключение к системе 
теплоснабжения, руб. за /Гкал/ч 

6 611 502

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 по 
результатам регулирования тарифов на 2013 год на сайте в сети Интернет  http://www.tgc-
9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в  полном  объеме  размещена  следующая  информация  по 
ООО «СТК» по теплоснабжению и горячему водоснабжению: об утвержденных тарифах; 
сведения  о  результатах  финансово-хозяйственной  деятельности  и  информация  по 
инвестиционной программе, которые были учтены при установлении тарифов.

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1046,50 1234,87
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Компонент на теплоноситель, руб./м3 9,06 10,69
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1224,14 1444,49
Городской округ Первоуральск
Закрытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 10,45 12,33
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 969,75 1144,31

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 11,57 13,65
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1129,75 1333,11
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 10,45 12,33
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 969,75 1144,31

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 11,57 13,65
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1129,75 1333,11

Форма 1.2
Информация о тарифе на услуги по передаче тепловой энергии

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) 

Постановление от 24.12.2010 № 176-ПК (с 
изменениями, внесенными постановлением от 
18.12.2012 г. № 214-ПК)

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1

Наименование Показатель 
СЦТ: г. Екатеринбург  
Тариф на услуги по передаче (транспортировке) тепловой энергии, руб./Гкал*
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. 237,88
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. 237,88
Тариф на услуги по передаче 
(транспортировке) тепловой энергии, 
руб./Гкал/ч в мес. 

---

*) - ставка с учётом содержания и потерь в тепловых сетях
Форма.1.3

Информация о плате за подключение к системе теплоснабжения
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Свердловская теплоснабжающая компания»
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по установленной плате за 
подключение к системе теплоснабжения 
(наименование, дата, номер) 

Постановление от 19.10.2011 г. № 158-ПК

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия установленной платы 2011-2015 гг.
Источник опубликования Областная газета от 25.10.2011 г. № 388-389
Наименование Показатель 
Плата за подключение к системе 
теплоснабжения, руб. за /Гкал/ч 

6 611 502

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 по 
результатам регулирования тарифов на 2013 год на сайте в сети Интернет  http://www.tgc-
9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в  полном  объеме  размещена  следующая  информация  по 
ООО «СТК» по теплоснабжению и горячему водоснабжению: об утвержденных тарифах; 
сведения  о  результатах  финансово-хозяйственной  деятельности  и  информация  по 
инвестиционной программе, которые были учтены при установлении тарифов.

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. 
№1140 по результатам регулирования тарифов на 2013 год на сайте в сети Интер-
нет http://www.tgc-9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в полном объеме раз-
мещена следующая информация по ООО «СТК» по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению: об утвержденных тарифах; сведения о результатах финансово-
хозяйственной деятельности и информация по инвестиционной программе, которые 
были учтены при установлении тарифов.

Закрытое акционерное общество 
«Каменская теплоснабжающая компания»

Форма 1.1 
Информация о тарифах на тепловую энергию

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001
Местонахождение (адрес) 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

ул. Заводская, 24
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) постановление от 18.12.2012 № 207-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

Период действия утвержденного 
тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1 
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7 
до 13

свыше 
13

Муниципальное образование город Каменск-Уральский     
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.

Прочие через тепловую сеть  867,36      
отпуск с коллекторов       

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 023,48      
отпуск с коллекторов       

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Прочие через тепловую сеть  997,34      

отпуск с коллекторов       
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 176,86      
отпуск с коллекторов       

Форма 1.1.1 
Информация о тарифах на горячую воду

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001

Местонахождение (адрес) 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, 
ул. Заводская, 24

Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) постановление от 29.11.2012 № 198-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 08.12.2012 г. № 536-537/св

Регулируемый тариф Величина тарифа, 
без НДС

Величина тарифа, 
с НДС

муниципальное образование город Каменск-Уральский
Закрытая система горячего водоснабжения (отбор горячей воды из сетей горячего 
водоснабжения)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 10,98 12,96
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Закрытая система горячего водоснабжения (нагрев холодной воды с использованием 
центральных тепловых пунктов)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 24,26 28,63
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 12,23 14,43
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 по 
результатам регулирования тарифов на 2012 год на сайте в сети Интернет  http://www.tgc-
9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в  полном  объеме  размещена  следующая  информация  по 
ЗАО «КТК»  по  теплоснабжению  и  горячему водоснабжению:  об  утвержденных  тарифах; 
сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при 
установлении тарифов.

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. 
№1140 по результатам регулирования тарифов на 2013 год на сайте в сети 
Интернет http://www.tgc-9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в полном 
объеме размещена следующая информация по ЗАО «КТК» по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению: об утвержденных тарифах; сведения о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при установлении 
тарифов.

Закрытое акционерное общество 
«Каменская теплоснабжающая компания»

Форма 1.1 
Информация о тарифах на тепловую энергию

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001
Местонахождение (адрес) 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

ул. Заводская, 24
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) постановление от 18.12.2012 № 207-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

Период действия утвержденного 
тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1 
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7 
до 13

свыше 
13

Муниципальное образование город Каменск-Уральский     
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.

Прочие через тепловую сеть  867,36      
отпуск с коллекторов       

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 023,48      
отпуск с коллекторов       

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Прочие через тепловую сеть  997,34      

отпуск с коллекторов       
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 176,86      
отпуск с коллекторов       

Форма 1.1.1 
Информация о тарифах на горячую воду

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001

Местонахождение (адрес) 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, 
ул. Заводская, 24

Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) постановление от 29.11.2012 № 198-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 08.12.2012 г. № 536-537/св

Регулируемый тариф Величина тарифа, 
без НДС

Величина тарифа, 
с НДС

муниципальное образование город Каменск-Уральский
Закрытая система горячего водоснабжения (отбор горячей воды из сетей горячего 
водоснабжения)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 10,98 12,96
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Закрытая система горячего водоснабжения (нагрев холодной воды с использованием 
центральных тепловых пунктов)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 24,26 28,63
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 12,23 14,43
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 по 
результатам регулирования тарифов на 2012 год на сайте в сети Интернет  http://www.tgc-
9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в  полном  объеме  размещена  следующая  информация  по 
ЗАО «КТК»  по  теплоснабжению  и  горячему водоснабжению:  об  утвержденных  тарифах; 
сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при 
установлении тарифов.

(Окончание. Начало на V стр.).


