
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕР ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 . 3.2 16 № 19-ПК 
г. Е а: ер нбург 

Об установлении тарифов на услугу водоотведения, оказываемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ОРИОН» 

го од Екатеринбург) потребителям Волчанского городского округа 

I оответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
о 1 о набжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
е 1ац и от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 

в с eie одоснабжения и водоотведения» и Указом Губернатора Свердловской 
обл сtи т 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
эне г1т еской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 яб я, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 

Све о ской области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 1 ва я, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 1 т бря, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 
08 е :1 т ря, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ ( «Областная газета», 2013, 
26 Jэ , № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 
21 е!р , № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, 
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№ 18), от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), 
и о 1 1 О 02.2016 № 50-УГ ( «Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), 
Рег о · ная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПО I ОВЛЯЕТ: 

i. твердить обществу с ограниченной ответственностью «ОРИОН» 
(гор ~1 Екатеринбург) производственную программу оказания услуги 
вод отве ения потребителям Волчанского городского округа и установить 

~~с вующие тарифы на период с 01 апреля 2016 года по 31 декабря 
грд включительно с календарной разбивкой (прилагаются). 

!. становленные настоящим постановлением тарифы являются 
фик иЬо анными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
явля Ijpя арушением порядка ценообразования. 

J. онтролъ за исполнением настоящего постановления возложить 
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на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

4. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 



№ 

п/п 

1. 
1.2. 

з 

Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской облащи 
от 22.03.2016 № 19-ПК 

Тарифы на услугу водоотведения, оказываемую обществом 

с оrраниченной ответственностью «ОРИОН» (rород Е.катеринбурr) 
потребителям Волчанс.коrо rородс.коrо о.круrа 

Период действия тарифа 

с 01.04.2016 с 01.07.2016 
по 30.06.2016 по 31.12.2016 

для для 

Регулируемый тариф Ед. изм. 
категории категории 

«население» «население» 

без НДС (тарифы без НДС (тарифы 
указываются указываются 

с учетом с учетом 

НДС) НДС) 

Волчанский городской округ 

Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (город Екатеринбург) 

Водоотведение руб./м3 27,58<*> 27,58<*> 28,79<*> 28,79<*> 

Примечание. 

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организация, которой утверждены указанные тарифы, 

применяет специальный налоговый режим в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 
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