
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 25.06.2020 No 58-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на услу2у водоотведения, оказываемую 

потребителям на территории Сысертско20 2ородско20 окру2а 

акционернъ,м обществом «Предприятие водопроводно-канализационноzо 

хозяйства Свердловской области» (2ород Екатеринбур2) 

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 организаций, 
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 акционерному обществу «Предприятие водопроводно

канализационного хозяйства Свердловской области» (город Екатеринбург) 

производственную программу оказания услуги водоотведения. 

2. У становить тарифы на услугу водоотведения, оказываемую потребителям 
на территории Сысертского городского округа акционерным обществом 

«Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» 

(город Екатеринбург), на период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
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Свердловской области М.Б. Соболя. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года. 
5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 25.06.2020 № 58-ПК 

Тарифы на услугу холодного водоотведения, оказываемую потребителям 

на территории Сысертского городского округа акционерным обществом 
«Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 

Свердловской области» (город Екатеринбург) 

Наименование 
Регулируемый тариф 

муниципального Период 
для категории 

№п/п образования, действия Ед. изм. 
«Население» 

организации, тарифа 
без НДС (тарифы 

регулируемый тариф 
указываются 

с vчетом НДС) 

Сысеuтский гоnодской окоvг 

1. 
Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 

Свердловской области» (город Екатеринбург) 

Водоотведение 

1.1. 
(Патрушевская с 01.07.2020 

ру6./м3 49,65 59,58 
централизованная по 31.12.2020 
система водоотведения) 
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