
 
 
 
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 13.12.2013 г. № 127-ПК 
г. Екатеринбург 

 
 

Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства 

 в Свердловской области на 2014 год 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ              
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная 
газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ 
(«Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить организациям водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области производственные программы оказания услуг холодного  
водоснабжения и (или) водоотведения и тарифы на услуги холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения на период с 01 января 2014 года             
по 31 декабря 2014 года включительно с календарной разбивкой (прилагаются). 

Тарифы являются фиксированными. Занижение и (или) завышение 
организациями водопроводно-канализационного хозяйства в Свердловской области 
утвержденных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не 
облагаются, так как организации водопроводно-канализационного хозяйства в 
Свердловской области, которым утверждены указанные тарифы, применяют 
специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 



 2

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 г. следующие постановления  
РЭК Свердловской области:  

1) от 25.04.2012 г. № 45-ПК «Об утверждении тарифов на водоснабжение, 
водоотведение, очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов для муниципального унитарного предприятия «Карпинские коммунальные 
системы» (город Карпинск)» («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171-172) с 
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области                            
от 29.11.2012 г. № 198-ПК («Областная газета», 2012, 08 декабря, № 536-537/св); 

2) от 27.06.2012 г. № 84-ПК «Об утверждении тарифов на водоснабжение и 
водоотведение организациям коммунального комплекса в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 13 июля, № 277-278) с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 29.11.2012 г. № 198-ПК («Областная 
газета», 2012, 08 декабря, № 536-537/св); 

3) от 25.07.2012 г. № 100-ПК «Об утверждении тарифов на водоснабжение и 
водоотведение организациям коммунального комплекса в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 04 августа, № 306-308) с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 29.11.2012 г. № 198-ПК («Областная 
газета», 2012, 08 декабря, № 536-537/св); 

4) от 31.07.2012 г. № 108-ПК «Об утверждении тарифов на водоснабжение и 
водоотведение организациям коммунального комплекса в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 04 августа, № 306-308) с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 29.11.2012 г. № 198-ПК («Областная 
газета», 2012, 08 декабря, № 536-537/св); 

5) от 08.08.2012 г. № 113-ПК «Об утверждении тарифов на холодную и 
горячую воду организациям коммунального комплекса в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 18 августа, № 326-327) с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 29.11.2012 г. № 198-ПК («Областная 
газета», 2012, 08 декабря, № 536-537/св); 

6) от 22.08.2012 г. № 122-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, 
горячую воду, водоотведение и утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов организациям коммунального комплекса» («Областная газета», 2012,                   
01 сентября, № 345-346) с изменениями, внесенными постановлением                           
РЭК Свердловской области от 29.11.2012 г. № 198-ПК («Областная газета», 2012,     
08 декабря, № 536-537/св); 

7) от 30.08.2012 г. № 134-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду, 
холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2012,                
15 сентября, № 367) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 29.11.2012 г. № 198-ПК («Областная газета», 2012,                
08 декабря, № 536-537/св); 

8) от 12.09.2012 г. № 149-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, 
горячую воду и водоотведение организациям коммунального комплекса в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375) с 
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области                             
от 29.11.2012 г. № 198-ПК («Областная газета», 2012, 8 декабря, № 536-537/св); 
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9) от 19.09.2012 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду, 
холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2012,                 
26 сентября, № 381-382) с изменениями, внесенными постановлением                               
РЭК Свердловской области от 29.11.2012 г. № 198-ПК («Областная газета», 2012,                   
08 декабря, № 536-537/св); 

10) от 26.09.2012 г. № 157-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, 
горячую воду, водоотведение, очистку сточных вод и утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов организациям коммунального комплекса в Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 04 октября, № 394-395) с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 29.11.2012 г. № 198-ПК 
(«Областная газета», 2012, 08 декабря, № 536-537/св); 

11) от 10.10.2012 г. № 162-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, 
горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям коммунального 
комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 19 октября, № 419) 
с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области                           
от 29.11.2012 г. № 198-ПК («Областная газета», 2012, 08 декабря, № 536-537/св); 

12) от 24.10.2012 г. № 173-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, 
горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов организациям коммунального комплекса в Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 02 ноября, № 441-444) с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 29.11.2012 г. № 198-ПК 
(«Областная газета», 2012, 08 декабря, № 536-537/св); 

13) от 31.10.2012 г. № 182-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, 
горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям коммунального 
комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 15 ноября,                     
№ 470-472) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской 
области от 29.11.2012 г. № 198-ПК («Областная газета», 2012, 08 декабря,                   
№ 536-537/св); 

14) от 31.10.2012 г. № 184-ПК «Об утверждении предельных индексов 
максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по 
муниципальным образованиям Свердловской области на 2013 год» («Областная 
газета», 2012, 08 декабря, № 536-537); 

15) от 07.11.2012 г. № 187-ПК «Об утверждении тарифов на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов организациям коммунального комплекса в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 15 ноября, № 470-472); 

16) от 29.11.2012 г. № 198-ПК «Об утверждении тарифов на услуги холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
организациям коммунального комплекса в Свердловской области на 2013 год» 
(«Областная газета», 2012, 08 декабря, № 536-537/св) с изменениями, внесенными 
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постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная 
газета», 2013, 31 января, № 42-45); 

17) от 05.06.2013 г. № 44-ПК «Об утверждении тарифов на услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Объединенные Пивоварни Хейнекен» филиал «Патра» (город 
Екатеринбург) потребителям муниципального образования «город Екатеринбург»» 
(«Областная газета», 2013, 08 июня, № 257-258); 

18) от 19.06.2013 г. № 48-ПК «Об утверждении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«Нижнесалдинская управляющая компания «Теплоцентраль» (город Нижняя Салда) 
потребителям городского округа Нижняя Салда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2013, 25 июня, № 279-280); 

19) от 26.06.2013 г. № 56-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2013, 29 июня, № 289-290); 

20) от 24.07.2013 г. № 63-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду, 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 31 июля, № 353-355); 

21) от 24.07.2013 г. № 64-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Малахит-Сервис» 
(город Екатеринбург) потребителям муниципального образования «город 
Екатеринбург»» («Областная газета», 2013, 31 июля, № 353-355); 

22) от 07.08.2013 г. № 67-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммунально-
эксплуатационное предприятие» (город Екатеринбург) потребителям 
муниципального образования «город Екатеринбург»» («Областная газета», 2013,                 
14 августа, № 378-379); 

23) от 14.08.2013 г. № 69-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду и 
водоотведение организациям, осуществляющим горячее водоснабжение и (или) 
водоотведение в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 23 августа,             
№ 392); 

24) от 14.08.2013 г. № 70-ПК «Об утверждении тарифа на теплоноситель, 
поставляемый муниципальным унитарным предприятием «Волчанский 
теплоэнергетический комплекс» (город Волчанск) потребителям и другим 
теплоснабжающим организациям Волчанского городского округа» («Областная 
газета», 2013, 23 августа, № 392); 

25) от 21.08.2013 г. № 73-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду и 
водоотведение организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 27 августа,            
№ 395-396); 

26) от 28.08.2013 г. № 75-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, 
горячую воду и водоотведение организациям, осуществляющим холодное 
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водоснабжение, и (или) водоотведение, и (или) горячее водоснабжение в 
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 04 сентября, № 408-409); 

27) от 28.08.2013 г. № 78-ПК «Об утверждении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый Государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) потребителям и другим 
теплоснабжающим организациям в Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 07 сентября, № 416-417); 

28) от 11.09.2013г. № 79-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду и 
(или) водоотведение организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение в Свердловской области» («Областная газета», 2013,                             
18 сентября, № 427-428); 

29) от 18.09.2013 г. № 85-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый открытым акционерным обществом «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания» Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-
Уральской алюминиевой компании» (город Краснотурьинск) на территории 
городского округа Краснотурьинск» («Областная газета», 2013, 27 сентября,                      
№ 442-443);  

30) от 25.09.2013 г. № 87-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду и 
водоотведение организациям, осуществляющим горячее водоснабжение и (или) 
водоотведение в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 02 октября,                       
№ 447-449);  

31) от 25.09.2013 г. № 88-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый муниципальным унитарным предприятием «Красноуральский 
Теплосервис» (город Красноуральск) на территории городского округа 
Красноуральск» («Областная газета», 2013, 02 октября, № 447-449); 

32) от 09.10.2013 г. № 93-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый индивидуальным предпринимателем Орловой Натальей 
Владимировной (город Первоуральск) на территории Михайловского 
муниципального образования» («Областная газета», 2013, 16 октября, № 469-470); 

33) от 09.10.2013 г. № 94-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, 
горячую воду организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) 
горячее водоснабжение, в Свердловской области» («Областная газета», 2013,                     
16 октября, № 469-470); 

34) от 23.10.2013 г. № 101-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду и 
подвоз воды организациям, осуществляющим горячее водоснабжение и (или) 
холодное водоснабжение, в Свердловской области» («Областная газета», 2013,                    
02 ноября, № 499-505); 

35) от 23.10.2013 г. № 102-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый муниципальным унитарным предприятием городского округа 
Заречный «Теплоцентраль» (город Заречный) на территории городского округа 
Заречный» («Областная газета», 2013, 29 октября, № 489-490); 

36) от 06.11.2013 г. № 103-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду и 
(или) водоотведение организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение в Свердловской области» («Областная газета», 2013,                          
08 ноября, № 525-529); 
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37) от 20.11.2013 г. № 106-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду и 
(или) водоотведение, и (или) горячую воду организациям, осуществляющим 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и (или) горячее водоснабжение в 
Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru», 2013, 27 ноября, № 88); 

38) от 20.11.2013 г. № 108-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду, 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Свердловской области» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 
http://www.pravo.gov66.ru», 2013, 27 ноября, № 90); 

39) от 20.11.2013 г. № 109-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям в Свердловской области» («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области 
http://www.pravo.gov66.ru», 2013, 27 ноября, № 91). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б. 

 
 
 
 

Председатель  
Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области                                                               В.В. Гришанов
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 13.12.2013 г. № 127-ПК 

 
 

Тарифы на услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций  
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области на 2014 год 

 
 

№ п/п 
Наименование муниципального образования, организации 
водопроводно-канализационного хозяйства, регулируемый 

тариф 
Ед. изм. 

Период действия тарифа 
с 01.01.2014 г.  
по 30.06.2014 г. 

с 01.07.2014 г.  
по 31.12.2014 г. 

без НДС 

для 
категории 

«Население» 
(тарифы 

указываются 
с учетом 
НДС) 

без НДС 

для 
категории 

«Население» 
(тарифы 

указываются 
с учетом 
НДС) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 Асбестовский городской округ 

1.  Закрытое акционерное общество «Водоканал» (город Асбест) 
1.1.  Питьевая вода руб./м3 13,88 16,38 14,70 17,35 
1.2.  Водоотведение руб./м3 15,52 18,31 16,03 18,92 
2.  Муниципальное казенное предприятие «Энергокомплекс» Асбестовского городского округа (поселок Белокаменный) 

2.1.  Питьевая вода руб./м3 16,67 <*> 16,67 <*> 17,71 <*> 17,71 <*> 
2.2.  Водоотведение руб./м3 23,58 <*> 23,58 <*> 25,96 <*> 25,96 <*> 
3.  Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» Муниципального образования г. Асбест (город Асбест) 

3.1.  Техническая вода руб./м3 6,31 7,45 6,31 7,45 
4.  Общество с ограниченной ответственностью «Заречный» (город Асбест) 

4.1.  Питьевая вода руб./м3 7,05 8,32 7,25 8,56 
 
 


