
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.03.2021 № 24-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на услугу холодного водоснабжения, 

оказываемую муниципальным унитарным предприятием zородскоzо округа 

Заречный «Единый zород» (село Мезенское) потребителям 

zородскоzо округа Заречный 

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 муниципальному унитарному предприятию городского округа 
Заречный «Единый город» ( село Мезенское) производственную программу 

оказания услуги холодного водоснабжения. 

2. Установить тарифы на услугу холодного водоснабжения, оказываемую 
муниципальным унитарным предприятием городского округа Заречный «Единый 

город» ( село Мезенское) потребителям городского округа Заречный, на период 
с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной 
разбивкой согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
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на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года. 
5. 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 постановленшо 

РЭК Свердловской области 

от 24.03.2021 № 24-ПК 

Тарифы на услугу холодного водоснабжения, оказываемую муниципальным 

унитарным предприятием городского округа Заречный «Единый город» 

( село Мезенское) потребителям городского округа Заречный 

Наименование 
Тариф, руб./куб.м 

муниципального 
для категории 

№ «Население» 

п/п 
образования, Период действия тарифа 

без НДС (тарифы 
организации, 

указываются 
регулируемый тариф 

с учетом НдС) 

го120J!ской окыуг Заыечный 

1. Муниципальное унитарное предприятие городского округа Заречный «Единый 

город» ( село Мезенское 1 

1.1. Питьевая вода с 01.04.2021 по 30.06.2021 20,96 <*> 20,96 <*> 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 23,57 <*> 23,57 <*> 

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

стоимость не облагаются, так как организации, которым установлены указанные 
тарифы, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 
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