
Информация о тарифах на коммунальные ресурсы на 2018 год

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.09.2010г №731
«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими

деятельность в сфере управления многоквартирными домами»

Холодное водоснабжение

Наименование поставщика
Тариф*,

руб./м3 с НДС

Нормативный акт

(№, дата, наименование органа,
принявшего акт)

Акционерное общество «Водоканал КУ» с 01.01.18 г. – 39,41
с 01.07.18 г. – 43,35

с 01.01.18 г. – 1,91

Постановление РЭК Свердловской 
области
от 10.12.2015 г. № 203-ПК;
Решение городской думы
от 18.04.2012г. № 483
(надбавка к тарифу)

Открытое акционерное общество 
«Российская железная дорога» с 01.01.18 г. – 19,25

с 01.07.18 г. – 20,28

Постановление РЭК Свердловской 
области
от 10.12.2015 г. № 203-ПК

Муниципальное унитарное предприятие 
«Каменская сетевая компания» 

(с. Позариха)

с 01.01.18 г. – 17,93

с 01.07.18 г. – 18,60

Постановление РЭК Свердловской 
области
от 10.12.2015 г. № 203-ПК

Водоотведение

Наименование поставщика
Тариф*,

руб./м3 с НДС

Нормативный акт

(№, дата, наименование органа,
принявшего акт)

Акционерное общество «Водоканал КУ» с 01.01.18 г. – 17,16
с 01.07.18 г. – 18,55

с 01.01.18 г. – 0,58

Постановление РЭК Свердловской 
области
от 10.12.2015 г. № 203-ПК;
Решение городской думы
от 18.04.2012г. № 483
(надбавка к тарифу)

Муниципальное унитарное предприятие 
«Каменская сетевая компания» 

(с. Позариха)

с 01.01.18 г. – 15,86

с 01.07.18 г. – 16,59

Постановление РЭК Свердловской 
области
от 10.12.2015 г. № 203-ПК

*тарифы, установленные для ресурсоснабжающих организаций, у которых управляющая организация
закупает  коммунальные  ресурсы  и  тарифы  на  коммунальные  услуги,  которые  применяются
Управляющей организацией для расчета размера платежей потребителям, равны.



Теплоснабжение (отопление)
Наименование поставщика Тариф*,

руб./Гкал с НДС
Нормативный акт

(№, дата, наименование органа,
принявшего акт)

Филиал «РУСАЛ Каменск-Уральский» 
АО «РУСАЛ УРАЛ»

 (Красногорский район)

с 01.01.18 г. – 1579,62

с 01.07.18 г. – 1585,07

Постановление РЭК 
Свердловской области
от 10.12.2015 г. № 197-ПК

Акционерное общество
 «Синарская ТЭЦ»

(Синарский район)

с 01.01.18 г. – 1628,15

с 01.07.18 г. – 1742,14

Постановление РЭК 
Свердловской области
от 10.12.2015 г. № 197-ПК

Открытое  акционерное  общество
«Каменск-Уральский  металлургический
завод»

с 01.01.18 г. – 994,21

с 01.07.18 г. – 994,21 Постановление РЭК 
Свердловской области
от 13.12.2016 г. № 161-ПК

Открытое  акционерное  общество
«Российские железные дороги»

с 01.01.18 г. – 1700,96

с 01.07.18 г. – 1760,60
Муниципальное унитарное предприятие
«Каменская сетевая компания» 

(с. Позариха)

с 01.01.18 г. – 2090,89

с 01.07.18 г. – 2231,63

Горячее водоснабжение с 01.01.2018 по 30.06.2018

Наименование поставщика
Тариф*,

руб. с НДС

Нормативный акт
(№, дата, наименование органа,

принявшего акт)

Филиал «РУСАЛ Каменск-
Уральский» АО «РУСАЛ 
УРАЛ»

(Красногорский район)

Тепловая энергия для ГВС -
1579,62 руб./Гкал;

Холодная вода для ГВС – 15,60 руб./м3;
(Красногорский район)

Тепловая энергия для ГВС -
1579,62 руб./Гкал;

Холодная вода для ГВС – 17,69 руб./м3;
(п. Силикатный)

Постановление РЭК Свердловской 
области
от 10.12.2015 г. № 206-ПК,
от 10.12.2015 г. № 207-ПК.

Акционерное общество
 «Синарская ТЭЦ»

(Синарский район)

Тепловая энергия для ГВС -
1628,15 руб./Гкал;

Теплоноситель – 26,36 руб./м3
(Синарский район)

Тепловая энергия для ГВС -
1628,15 руб./Гкал;

Холодная вода для ГВС – 41,32 руб./м3;
(п. Первомайский, Предзаводской,

Олимпийский)

Постановление РЭК Свердловской 
области
от 10.12.2015 г. № 206-ПК.
. от 10.12.2015 г. № 207-ПК

Общество с ограниченной 
ответственность «Управляющая 
компания «Теплокомплекс»

п. Южный
тепловая энергия для ГВС -

1579,62 руб./Гкал
холодная вода для ГВС – 41,32 руб./м3

ТП №3 Ленинский
тепловая энергия для ГВС -

1628,15 руб./Гкал
холодная вода для ГВС – 41,32 руб./м3

Постановление РЭК Свердловской 
области
от 26.12.2016г. № 247-ПК.



Открытое акционерное 
общество «Каменск-Уральский 
металлургический завод»

Тепловая энергия
1579,62 руб./Гкал

холодная вода 
15,60 руб./м3

Постановление РЭК Свердловской 
области
от 10.12.2015 г. № 207-ПК

Муниципальное унитарное 
предприятие «Каменская 
сетевая компания»                
(с. Позариха)

Тепловая энергия для ГВС
2090,89 руб./Гкал

холодная вода для ГВС
26,36 руб./м3

Постановление РЭК Свердловской 
области
от 10.12.2015 г. № 206-ПК

Горячее водоснабжение с 01.07.2018 по 31.12.2018

Наименование поставщика
Тариф*,

руб. с НДС

Нормативный акт
(№, дата, наименование органа,

принявшего акт)

Филиал «РУСАЛ Каменск-
Уральский» АО «РУСАЛ 
УРАЛ»

(Красногорский район)

Тепловая энергия для ГВС -
1585,07 руб./Гкал;

Холодная вода для ГВС – 18,63 руб./м3;
(Красногорский район)

Тепловая энергия для ГВС -
1585,07 руб./Гкал;

Холодная вода для ГВС – 18,63 руб./м3;
(п. Силикатный)

Постановление РЭК Свердловской 
области
от 10.12.2015 г. № 207-ПК,
от 10.12.2015 г. № 206-ПК.

Акционерное общество
 «Синарская ТЭЦ»

(Синарский район)

Тепловая энергия для ГВС -
1742,14 руб./Гкал;

Холодная вода для ГВС – 30,31 руб./м3
(Синарский район)

Тепловая энергия для ГВС -
1742,14 руб./Гкал;

Холодная вода для ГВС – 45,26 руб./м3;
(п. Первомайский, Предзаводской,

Олимпийский)

Постановление РЭК Свердловской 
области
от 10.12.2015 г. № 206-ПК
от 10.12.2015 г. № 207-ПК,

Общество с ограниченной 
ответственность «Управляющая 
компания «Теплокомплекс»

п. Южный, 
тепловая энергия для ГВС -

1585,07 руб./Гкал
холодная вода для ГВС – 45,26 руб./м3

ТП №3 Ленинский:
тепловая энергия для ГВС -

1742,14 руб./Гкал
холодная вода для ГВС – 45,26 руб./м3

Постановление РЭК Свердловской 
области
от 26.12.2016г. № 247-ПК.

Открытое акционерное 
общество «Каменск-Уральский 
металлургический завод»

Тепловая энергия для ГВС
1585,07 руб./Гкал

холодная вода для ГВС
18,63 руб./м3

Постановление РЭК Свердловской 
области
от 10.12.2015 г. № 207-ПК

Муниципальное унитарное 
предприятие «Каменская 
сетевая компания»                
(с. Позариха)

Тепловая энергия для ГВС
2231,63 руб./Гкал

холодная вода для ГВС
30,31 руб./м3

Постановление РЭК Свердловской 
области
от 10.12.2015 г. № 206-ПК



Информация о тарифах на коммунальные ресурсы

Электроснабжение

с 01.01.2018 по 30.06.2018

Наименование
поставщика

Тариф*,
руб. с НДС

Группы потребителей Нормативный акт

(№, дата, наименование
принявшего акт органа)

Открытое  акционерное
общество 

«ЭнергосбыТ Плюс»

3,71

4,07
1,92

2,60

2,83
1,35

1. Население
- одноставочный тариф

- двухставочный тариф:
  дневная зона
  ночная зона

2. Население,  проживающее  в
домах,  оборудованных
эл.плитами
- одноставочный тариф

- двухставочный тариф:
  дневная зона
  ночная зона

Постановление РЭК 
Свердловской области 
от 25.12.2017 г. № 209-ПК

с 01.07.2018 по 31.12.2018

Наименование
поставщика

Тариф*,
руб. с НДС

Группы потребителей Нормативный акт

(№, дата, наименование
принявшего акт органа)

Открытое  акционерное
общество 

«ЭнергосбыТ Плюс»

3,89

4,30
2,03

2,72

2,99
1,42

1.Население
- одноставочный тариф

- двухставочный тариф:
  дневная зона
  ночная зона

2.Население,  проживающее  в
домах,  оборудованных
эл.плитами
- одноставочный тариф

- двухставочный тариф:
  дневная зона
  ночная зона

Постановление РЭК 
Свердловской области 
от 25.12.2017 г. № 209-ПК

*тарифы, установленные для ресурсоснабжающих организаций, у которых управляющая организация
закупает  коммунальные  ресурсы  и  тарифы  на  коммунальные  услуги,  которые  применяются
управляющей организацией для расчета размера платежей потребителям, равны.


