
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10.02.2021 № 9-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на техническую воду, поставляемую обществом 

с ограничен.ной ответственностью «Химмаш Эн.ерго» (город Екатеринбург) 

потребителям муниципального образования «город Екатеринбург», 

на 2021 год 

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», 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 производственную программу обществу с ограниченной 

ответственностью «Химмаш Энерго» (город Екатеринбург), осуществляющему 

холодное водоснабжение (техническая вода) потребителям муниципального 
образования «город Екатеринбург». 

2. Установить тарифы на техническую воду, поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью «Химмаш Энерго» (город Екатеринбург) 

потребителям муниципального образования «город Екатеринбург», на период 
с 1 марта 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно согласно приложению. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 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 
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Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 10.02.2021 № 9-ПК 

Тарифы на техническую воду, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Химмаш Энерго» (город Екатеринбург) потребителям 

муниципального образования «город Екатеринбург», на 2021 год 

Регулируемый тариф 

Наименование 
Период 

для категории 

№ муниципального 
действия Ед. изм. 

«Население» 

п/п образования, организации, 
тарифа 

без НДС (тарифы 
регулируемый тариф указываются с 

учетом НДС) 

муниципальное обыазование «гоыо,g Екатеыинбmг» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Химмаш Энерго» 

(город Екатеринбург) 

1.1. Техническая вода 

с 01.03.2021 
руб./м3 12,53 15,04 

по 30.06.2021 

с 01.07.2021 
руб./м3 12,53 15,04 

по 31.12.2021 
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