ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

22.10.2014

г.

NQ

160-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на питьевую воду и (Шlи) водоотведен ие,
и (Шlи) горячую воду организациям, осуществляющим холодное водоснабжение

и (Ш1 и) водоотведение, и (Шl и) горячее водоснабжение потребителей
Свердловекой области

В соответствии с Федеральным законом от

«0

07

декабря

2011

года

N2

416-ФЗ

водоснабжении и водоотведении», п остановлени ем Прав ительства Российской

Федерации от
сфере

13.05.2013

водоснабжения

области от

13

Региональной
газета»,

и

ноября

г.

N2 406 «0

государственном регулировании тарифов в

водоотведения»

201 О

энергетической

года

и

указом

N2 1067- УГ

комиссии

Губернатора

Свердловекой

« Об утверждении

Положения о

С вердло векой

области»

(« Областная

ноября,

N2 412-413) с изменениями , внесенными указами
Губернатора Свердловекой области от 20 января 201 1 года N2 31- УГ (« Областная
газета», 2011, 26 января, N2 18), от 15 сентября 2011 года N2 819 - УГ («Областная
газета», 2011,23 сентября, N2 349), от 06 сентября 2012 года N2 669-УГ («Областная
газета», 2012, 08 сентября , N2 357-358), от 22 июля 20 13 года N2 388-УГ («Областная
газета», 2013, 26 июля , N2 349-350) и от 17 февраля 20 14 года N2 85-УГ («О бластная
газета», 2014, 21
февраля, N2 32), Региональная энергетическая комиссия

2010, 19

Свердловекой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить производственные программы организациям , осуществляющим

холодное водоснабжение и (или) водоотведение , и (или) горячее водоснабжение

потребителей Свердловекой области , и установить соответствующи е им тарифы на
период с

01.11.2014

г. по

Утвержденные

31.12.2014

г. включительно.

настоящим

постановлением

тарифы

являются

фиксированными, занижение и (или) завышение организациями указанных тарифов
является нарушением порядка ценообразо вания .

2.

Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

заместителя председателя РЭК Свердловекой области Соболя М.Б.

возложить

на

2

3.

Насто ящее постановление опубликовать в установленн ом п орядке .

Председатель

Региональной энергетической

комиссии Свердловекой области

В . В . Гришанов

3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

РЭК Свердловекой области
от

22.10.2014 г.

N~ 160 -ПК

Тарифы на питьевую воду и (или) в одоотведение, и (или) горячую воду

организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение ,
и (или) горячее водоснабжение потребителей С вердловекой области

Период действия

Наименование муниципального образования,
организации , осуществляющей холодное

N~ п/п

водоснабжение и (или ) водаотведение и (или)
горячее водоснабжение

измерения

с

01.11 .2014 г .
3 \. 12.20\4 г .

по

регулируемый тариф

4

3

2

1

тарифов

Единица

горопекой окnvг З аn ечный

1.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Заречный «Тепло централь »
(город Заречный)

1.1.

Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения , произведенная с
использованием тепловой энергии , вырабатываемой в системе централизованного

теплоснабжения: д. Курманка

1.1.1.
1.1.1.1.

3

Компонент на холодную воду (без учета НДС)

руб ./м

для категории «Население» (тарифы указаны с

руб ./мJ

15,93
18,80

руб ./Гкал

869,71

руб ./Гкал

1026,26

учетом НДС )

1.1.2.

Компонент на тепловую энергию (без учета
НДС)

1.1.2.1.

для категории «Население» (тари фы указаны с
учетом НДС )

1.2.

Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведен ная с
использованием тепловой энергии, вырабатываемой в системе централизованного
теплоснабжения:п .МуранитньШ

1.2.1.
1.2.1.1.

Компонент на холодную воду_ (без r!ета НДС)
для категории « Население » (тари фы указаны с

руб ./м 3
3
руб ./м

15,93
18,80

руб ./Гкал

849,45

руб ./Гкал

1 002,35

учетом НДС)

1.2.2.

Компонент на тепловую энергию (без учета
НДС)

1.2.2.1.

для категории « Население» (тарифы указаны с
учетом НДС)

гоnопекой о кnvг Нижн я я Салпа

2.
2.1.
2.1.1.

Муниципальное унитарное предприятие « Салдаэнерго» (город Нижняя Салда)

руб ./м 3
руб ./м 3

13,70 <*>
13,70 < *>

Водаотведение

руб ./м-з

для категории «Население» (тари фы указаны с

руб ./мJ

18,25 <*>
18,25 <*>

Питьевая вода
для категории « Население » (тари фы указаны с
учетом НДС)

2.2.
2.2.1.

учетом НДС)

2.3.
2.3.1.

Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения
Компонент на холодную воду

руб ./м 3

13,70 <*>

4

1
2.3.1.1.

2
для категории « Население » (тарифы указаны с

".)
руб ./м

4
3

13,70 < *>

учетом НДС)

2.3.2.
2.3.2.1.

Компонент на тепловую энергию

руб. /Гкал

для категории « Население» (тарифы указаны с

руб. /Гкал

1268,59 < *>
1268,5 9 < *>

учетом НДС)

Примечание:

тарифы ,

отмеченные значком

< *>, налогом н а добавленную

стоимость не облагаются , так как организации, которым утверждены указанные

тари фы , применяют специальные налоговые режимы в соответств и и с Налоговым
кодексом Российской Федерации.

