ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2015 № 203-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении организациям водопроводно-канализационного
водопроводно канализационного хозяйства
Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного
водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации
на основе долгосрочных параметров регулирования на 2016–2018
2016
годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ
416
«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 13.11.2010
3.11.2010 № 1067-УГ
1067 УГ «Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010,
19 ноября, № 412-413)
413) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ
УГ («Областная газета», 2011,
26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ
819 УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,
№ 349), от 06.09.2012 № 669-УГ
669 УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября,
№ 357-358),
358), от 22.07.2013 № 388-УГ
388 УГ («Областная газета», 2013, 26 июля,
№ 349-350),
350), от 17.02.2014 № 85-УГ
85 УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32),
от 24.11.2014 № 562-УГ
УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218)
и от 12.05.2015 № 206-УГ
УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить организациям водопроводно-канализационного
водопроводно канализационного хозяйства
Свердловской области производственные
производственн
программы оказания услуг холодного
водоснабжения и (или) водоотведения и установить соответствующие
долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения
с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров
параме
регулирования на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 включительно с календарной
разбивкой согласно приложению.
приложению
Установленные
настоящим
постановлением
тарифы
являются
фиксированными, занижение и (или) завышение организациями
организаци
указанных
тарифов является нарушением порядка ценообразования.
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской
области М.Б. Соболя.
3. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

В.В. Гришанов
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Тарифы на услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или)
водоотведение потребителей Свердловской области на 2016-2018 годы
Период действия тарифа

№
п/п

Наименовани
е
муниципальн
ого
образования,
организации,
регулируемы
й тариф

Ед.
изм.

с 01.01.2016 по
30.06.2016
для
катего
рии
«Насел
ение»
без
(тариф
НДС
ы
указыв
аются
с
учетом
НДС)

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2017

для категории
«Население»
(тарифы
указываются с
учетом НДС)
без
НДС

без
НДС

для
категории
«Население»
(тарифы
указываются
с учетом
НДС)

2018

без
НДС

1. Закрытое акционерное общество «ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург)
1.1. Транспорти руб./
6,57
х
12,55
х
9,56
х
9,56
ровка воды м3
1.2. Транспорти руб./
10,00
х
10,86
х
10,56
х
10,70
ровка
м3
сточных
вод

для
категории
«Населени
е»
(тарифы
указываю
тся с
учетом
НДС)

х
х

