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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.10.2020 No 126-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области тарифов на услуги холодного водоснабжения 

с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат) 

на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организации, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказами Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э 

«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 16.07.2014 № 1154-э 

«Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» и Указом Губернатора Свердловской области 

от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить организациям водопроводно-канализационного хозяйства 

Свердловской области производственные программы оказания услуг холодного 

водоснабжения. 

2. У становить организациям водопроводно-канализационного хозяйства 

Свердловской области тарифы на услуги холодного водоснабжения 
с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат) 

на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 с календарной разбивкой согласно 
приложению. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетическои комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области В .В. Гришанов 
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Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 28.10.2020 № 126-ПК 

Тарифы организаций водопроводно-канализационного хозяйства 

Свердловской области на услуги холодного водоснабжения с использованием 

метода экономически обоснованных расходов (затрат) 

Период действия тарифов 

Наименование с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021 

№ 
мунищшального 

Ед. для категории для категории 

п/п 
образования, 

изм. 
«Население» «Население» 

организации, без НДС (тарифы без НДС (тарифы 
регулируемый тариф указываются с указываются с 

учетом НДС) учетом НДС) 

Муниципальное обыазование гоыоl! Екатеыинбу:ыг 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Химвода» (город Екатеринбург) 

1.1. Техническая вода руб./м3 145,62 х 145,62 х 

городской округ Нижняя Салда 

2. Муниципальное унитарное предприятие «Салдаэнерго» (город Нижняя Салда) 

2.1. Подвоз воды руб./м3 170,86 205,03 172,79 207,35 

Слобоl!о-Туринское сельское поселение 

3. 
Муниципальное унитарное предприятие «Слобода-Туринское ЖКХ Плюс» Слобода-

Туринского сельского поселения ( село Туринская Слобода) 

3.1. 
Подвоз воды руб./м3 743,90 х 743,90 х 

<*> <*> 

Сосьвинский гоыоl!ской окыуг 

4. 
Муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатационно-хозяйственное управление 

Сосьвинского городского округа» (поселок городского типа Сосьва) 

4.1. Подвоз воды руб./м3 87,05 104,46 89,11 106,93 

Примечание. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную 

стоимость не облагаются, так как организация, которой установлены указанные 

тарифы, применяет специальный налоговый режим в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 
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