
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.12.2018 № 336-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» и Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.11.201 О № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» ( «Областная газета», 201 О, 
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, 
8 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), 
от 10.02.2016 № 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), 
от 06.12.2016 № 740-УГ («Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232), 
от 12.09.2017 № 464-УГ («Областная газета», 2017, 15 сентября, № 171), 
и от 25.07.2018 № 355-УГ («Областная газета», 2018, 31 июля, № 134), в целях 
устранения технической ошибки, Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Тарифы на услуги горячего водоснабжения организациям, 

осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения в Свердловской области, на 2017-2019 годы, 

установленные постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 13.12.2016 № 179-IЖ «Об установлении организациям 
Свердловской области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых 
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системах горячего водоснабжения с использованием метода индексации на основе 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2017-2019 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2016, 20 декабря, № 10680) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 01.02.2017 № 8-IЖ («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 6 февраля, № 11333), 
от 19.07.2017 № 64-IЖ («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 24 июля, № 13899), 
от 11.12.2017 № 172-IЖ («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 18 декабря, № 15839), 
от 28.12.2017 № 220-IЖ («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 7 марта, № 16718) 
и от 19.12.2018 № 300-IЖ («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 20 декабря, 
№ 19846), изменение, изложив подпункты 2.5. и 2.5.1 пункта 2. в следующей 
редакции: 

« 2.5. Горячая вода в закрытой системе с 01.01.2017 
28,22 1271,90 

горячего водоснабжения, по 30.06.2017 
произведенная с использованием с 01.07.2017 

29,32 1333,62 
тепловой энергии, вырабатываемой по 31 .12.2017 
акционерным обществом «Научно- с 01.01.2018 

29,32 1333,62 
производственное предприятие по 30.06.2018 
«Старт» им. А.И. Яскина» (город с 01 .07.2018 

29,81 1425,10 Екатеринбург) по 31.12.2018 
с 01.01.2019 

29,81 1401 ,74 
по 30.06.2019 
с 01.07.2019 

29,82 1401,74 
по 31.12.2019 

2.5.1. Население (тарифы указьmаются с с 01.01 .2017 
33,30 1500,84 

учетом НДС) по 30.06.2017 
cOl.07.2017 

34,60 1573,67 
по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

34,60 1573,67 
по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

35,18 1681,62 
по 31.12.2018 
с 01.01.2019 

35,77 1682,09 
по 30.06.2019 
с 01.07.2019 

35,78 1682,09 
по 31.12.2019 ». 

2. Внести в Тарифы на услуги холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения организациям, осуществляющим холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение потребителей Свердловской области, на 2019-2023 годы, 
установленные постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 11.12.2018 № 282-IЖ «Об установлении организациям 
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных 
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тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования на 2019- 2023 годы» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 17 декабря, 
№ 19801) с изменениями, внесенными постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 19.12.2018 № 304-ПК 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2018, 20 декабря, № 19850), изменение, изложив подпункт 
76 1 76 ~ . пункта . в следующеи редакции: 
« 76.1 . Питьевая вода с 01.01.2019 по 30.06.2019 10,36 12,43 

с 01.07.20 19 по 31 .12.2019 10,83 13,00 
с 01 .01.2020 по 30.06.2020 10,41 12,49 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,41 12,49 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,41 12,49 
с 01.07.2021 по 31 .12.2021 10,68 12,82 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 10,68 12,82 
с 01 .07.2022 по 31.12.2022 10,75 12,90 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 10,75 12,90 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,02 13 ,22 

2. Внести в Тарифы на услуги холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организациям, осуществляющим холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение потребителей Свердловской области на 2018-2022 годы, 
установленные постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 11.12.2017 № 158-ПК «Об установлении организациям 

водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных 

тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования на 2018- 2022 годы» (Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru), 2017, 18 декабря, 

№ 15825) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 30.05 .2018 № 77-ПК 

(Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 1 июня, № 17752) и от 11 .12.2018 №285-ПК 
(Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 17 декабря, № 19804), изменение, изложив подпункт 
10.1. пункта 10. в следующей редакции: 

« 10. 1. Питьевая вода с 01.01.2018 по 30.06.2018 9,04 <*> 9,04 <*> 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 9,99 <*> 9,99 <*> 
с 01.0 1.2019 по 30.06.2019 8,47 10,16 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 11,93 14,32 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 9,82 <*> 9,82 <*> 
с О 1.07.2020 по 31.12.2020 10,51 <*> 10,51 <*> 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,51<*> 10,51<*> 
с 01.07.2021 по 31 .12.2021 10,53<*> 10,53<*> 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 10,53<*> 10,53<*> 
с О 1.07.2022 по 31.12.2022 11 ,25<*> 11,25<*> 

». 

» 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01 .2019 года. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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