
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 17.08.2016 № 71-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифа на подвоз воды муниципальному унитарному 

предприятию «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» Слободо-Туринского сельского 

поселения (село Туринская Слобода), осуществляющему услугу холодного 

водоснабжения потребителям Слободо-Туринского сельского поселения, 

и о внесении изменения в постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 20.11.2013 № 111-ПК «Об утверждении 
тарифов на услуги по утш,изации твердых бытовых отходов организациям 

коммунального комплекса в Свердловской области» 

В соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» и от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, 

№ 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 

области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), 
от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32), 
от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218), 
от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84) 
и от 10.02.2016 № 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), и в связи 
с обращением администрации Слободо-Туринского сельского поселения 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У твердить муниципальному унитарному предприятию «Слободо

Туринское ЖКХ Плюс» Слободо-Туринского сельского поселения 

( село Туринская Слобода) производственную программу оказания услуги подвоза 
воды потребителям Слободо-Туринского сельского поселения и установить 



(( 
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соответствующий тариф на период с 25.08.2016 по 31.12.2016 включительно 
(прилагается). 

Установленный настоящим постановлением тариф является 
фиксированным, занижение и (или) завышение организацией указанного тарифа 
является нарушением порядка ценообразования. 

2. Внести в тарифы на услуги утилизации твердых бытовых отходов 

организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утвержденные 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 20.11.2013 № 111 -ПК «Об утверждении тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов организациям коммунального комплекса 

в Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)», 2013, 28 ноября, № 104), 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 18.12.2013 № 133-ПК («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области 

(www.pravo.gov66.ru)», 2013, 25 декабря, № 384) и от 10.12.2014 № 195-ПК 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)», 2014, 17 декабря, № 6633), изменение, изложив пункт 
29 в следующей редакции: 

Муниципальное 

унитарное 

29. 
предприятие руб./ 

29,75 35,11 33,07 39,02 33,07 39,02 36,77 43,39 36,77 43,39 
48,23 48,23 

«Комбинат м3 <*> <*> 
благоустройства» 

(город Лесной) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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 

». 
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Приложение 

к постановленшо 

РЭК Свердловской области 

от 17.08.2016 № 71-ПК 

Тариф на подвоз воды муниципальному унитарному предприятию 

«Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» Слободо-Туринскоrо сельского поселения 

(село Туринская Слобода), осуществляющему услугу холодного 

водоснабжения потребителям Слободо-Туринскоrо сельского поселения 

Период действия 

Наименование муниципального образования, тарифа 

№п/п организации, осуществляющей подвоз воды, Ед. изм. 
с 25.08.2016 

регуJШруемый тариф 
по 31.12.2016 

Слобопо-Тvnинское сельское поселение 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Слободо-Туринское ЖКХ Пmос» 

Слободо-Туринского сельского поселения (село Туринская Слобода) 

1.1. Подвоз воды (НДС не предусмотрен) руб./м3 675,98 <*> 

Примечание. Тариф, отмеченный значком <*>, налогом на добавленную 

стоимость не облагается, так как организация, которой установлен указанный тариф, 

применяет специальный налоговый режим в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 
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