
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

от 31.10.2014 № 1522

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», с учетом результатов публичных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения города Каменска-Уральского, проведённых 29.10.2014 года, 
Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования город 

Каменск-Уральский (прилагается).
2. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации:
1) в границах зоны централизованной системы теплоснабжения 

Красногорского района, включая жилой район Чкаловский, жилой район 
Силикатный -  ОАО «ТГК-9»;

2) в границах зоны централизованной системы теплоснабжения Синарского 
района, включая жилой район Ленинский, жилой район Старая часть города -  
ОАО «Синарская ТЭЦ».

3. Рекомендовать единым теплоснабжающим организациям, указанным в 
пункте 2 настоящего постановления, организовать обслуживание потребителей, 
находящихся на территории муниципального образования город Каменск- 
Уральский в соответствующих границах зон централизованных систем 
теплоснабжения, не позднее 15 дней с момента установления тарифов на 
тепловую энергию.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

5. Контроль^-эа=йсполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации города Гераскина С.А.

город Каменск-Уральский

С.А. Гераскин



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2014 № 1805

О внесении изменения в постановление Администрации города
Каменска-Уральского от 31.10.2014 №1522 «Обутверждении схемы 

теплоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский»

В связи с реорганизацией открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания №9» в форме присоединения к 
открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая 
компания Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Каменска- 

Уральского от 31.10.2014 №1522 «Об утверждении схемы теплоснабжения 
муниципального образования город Каменск-Уральский», изложив подпункт 1 
пункта 2 в новой редакции:

«1) в границах зоны централизованной системы теплоснабжения 
Красногорского района, включая жилой район Чкаловский, жилой район 
Силикатный -  ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»;»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации города Гераскина С.А.

М.С. Астахов



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

от 27.07.2015 №1058

О внесении изменения в постановление Администрации города
Каменска-Уральского от 31.10.2014 №1522 «Об утверждении схемы 

теплоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский»

В связи с переименованием открытого акционерного общества «Волжская 
территориальная генерирующая компания» в публичное акционерное общество 
«Т Плюс» Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Каменска- 

Уральского от 31.10.2014 №1522 «Об утверждении схемы теплоснабжения 
муниципального образования город Каменск-Уральский» (в редакции 
постановления от 30.12.2014 №1805), изложив подпункт 1 пункта 2 в новой 
редакции:

«1) в границах зоны централизованной системы теплоснабжения 
Красногорского района, включая жилой район Чкаловский, жилой район 
Силикатный -  ПАО «Т Плюс»;»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации города Гераскина С.А.

М.С. Астахов



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.10.2015 № 1503

Об утрате статуса единой теплоснабжающей организации

В связи с переходом права собственности имущества Красногорской ТЭЦ 
от ПАО «Т Плюс» к ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания», 
руководствуясь пунктами 13, 16, 18 Правил организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» Администрация города Каменска-Уральского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать ПАО «Т Плюс» утратившим статус единой теплоснабжающей 

организации в границах зоны централизованной системы теплоснабжения 
Красногорского района, включая жилой район Чкаловский, жилой район 
Силикатный.

2. Отраслевому органу администрации города Каменска-Уральского по 
городскому хозяйству (Плаксин В.Ю.) подготовить и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Каменск-Уральский сообщение об 
утрате ПАО «Т Плюс» статуса единой теплоснабжающей организации и приеме 
заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации города Гераскина С.А.

И.о. главы г С.А.Гераскин
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.11.2015 № 1664

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в 
границах зоны централизованной системы теплоснабжения Красногорского 

района, включая жилой район Чкаловский, жилой район Силикатный

Руководствуясь пунктами 5, 6, 17 Правил организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», и на основании заявки на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации от 17.11.2015 № ОП и УЭ - 985, направленной 
ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания», Администрация города 
Каменска-Уральского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» статус 

единой теплоснабжающей организации в границах зоны централизованной 
системы теплоснабжения Красногорского района, включая жилой район 
Чкаловский, жилой район Силикатный.

2. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 2 постановления 
Администрации города Каменска-Уральского от 31.10.2014 № 1322 (в редакции 
постановлений Администрации города Каменска-Уральского от 30.12.2014 
№ 1805, от 27.07.2015 № 1058) «Об утверждении схемы теплоснабжения 
муниципального образования город Каменск-Уральский».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

М.С. Астахов


