
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.11.2012 г. № 198-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод организациям 

коммунального комплекса в Свердловской области на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об  основах  регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об 
основах  ценообразования  и  порядке  регулирования  тарифов,  надбавок 
и  предельных  индексов  в  сфере  деятельности  организаций  коммунального 
комплекса» 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) 
и  от  06  сентября  2012  года  № 669-УГ  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Согласовать  организациям  коммунального  комплекса  производственные 
программы  оказания  услуг  холодного  водоснабжения,  водоотведения  и  очистки 
сточных вод.

Утвердить  организациям  коммунального  комплекса  Свердловской  области 
тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод на 
период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно с календарной 
разбивкой (прилагаются).

Тарифы  являются  фиксированными.  Занижение  и  (или)  завышение 
организациями  коммунального  комплекса  утвержденных  тарифов  является 
нарушением порядка ценообразования.

Тарифы,  отмеченные  значком  <*>,  налогом  на  добавленную стоимость  не 
облагаются,  так  как  организации  коммунального комплекса,  которым утвержден 



указанный  тариф,  применяют  специальные  налоговые  режимы в  соответствии  с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2013 г.: 
1)  постановление  РЭК  Свердловской  области  от  05.10.2011  г.  №  150-ПК 

«Об  утверждении  тарифов  на  холодную  и  горячую  воду  организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 
октября,  №  375-376),  с  изменениями,  внесенными  постановлением  РЭК 
Свердловской  области  от  31.07.2012 г.  № 110-ПК («Областная  газета»,  2012,  04 
августа, № 306-308);

2)  постановление  РЭК  Свердловской  области  от  19.10.2011  г.  №  152-ПК 
«Об  утверждении  тарифов  на  холодную  воду,  горячую  воду  и  водоотведение 
организациям  коммунального  комплекса  в  Свердловской  области»  («Областная 
газета», 2011, 28 октября, № 394-395), с изменениями, внесенными постановлением 
РЭК Свердловской области от 31.07.2012 г. № 110-ПК («Областная газета», 2012, 04 
августа, № 306-308);

3)  постановление  РЭК  Свердловской  области  от  30.11.2011  г.  №  185-ПК 
«Об  утверждении  тарифов  на  услуги  холодного  водоснабжения,  горячего 
водоснабжения,  водоотведения  и  очистки  сточных  вод  организациям 
коммунального  комплекса  в  Свердловской  области  на  2012  год»  («Областная 
газета», 2011, 30 декабря, № 498-502), с изменениями, внесенными постановлением 
РЭК Свердловской области от 31.07.2012 г. № 110-ПК («Областная газета», 2012, 04 
августа, № 306-308);

4) постановление РЭК Свердловской области от 14.12.2011 г. № 193-ПК «Об 
утверждении  тарифов  на  холодную  воду  и  водоотведение  для  открытого 
акционерного  общества  «Славянка»  филиала  «Тюменский»  (город  Тюмень)» 
(«Областная  газета»,  2011,  21  декабря,  № 481-482)  с  изменениями,  внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 18.01.2012 г. № 6-ПК («Областная 
газета», 2012, 15 февраля, № 59-60);

5)  постановление  РЭК  Свердловской  области от  14.12.2011  г.  №  194-ПК 
«Об  утверждении  тарифов  на  холодную  воду,  водоотведение  и  услуги  по 
транспортированию  стоков  для  открытого  акционерного  общества  «Славянка» 
филиала  «Екатеринбургский»  (город  Екатеринбург)  в  Свердловской  области» 
(«Областная  газета»,  2011,  21  декабря,  № 481-482)  с  изменениями,  внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 18.01.2012 г. № 6-ПК («Областная 
газета», 2012, 15 февраля, № 59-60);

6)  постановление  РЭК  Свердловской  области от  28.12.2011  г.  №  215-ПК 
«Об  утверждении  тарифов  на  холодную  воду,  горячую  воду  и  водоотведение 
организациям  коммунального  комплекса  в  Свердловской  области»  («Областная 
газета»,  2012, 11 января,  № 2) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской  области  от  31.07.2012  г.  №  110-ПК  («Областная  газета»,  2012, 
04 августа, № 306-308);

7)  постановление  РЭК  Свердловской  области от  18.01.2012  г.  №  4-ПК 
«Об  утверждении  тарифов  на  холодную  воду  и  водоотведение  организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 26 
января, № 27-28); 

2



8)  постановление  РЭК  Свердловской  области от  15.02.2012  г.  №  10-ПК 
«Об  утверждении  тарифов  на  холодную  воду  организациям  коммунального 
комплекса  в  Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2012,  22  февраля, 
№ 69-70);

9)  постановление  РЭК  Свердловской  области от  29.02.2012  г.  №  21-ПК 
«Об  утверждении  тарифов  на  холодную  воду  и  водоотведение  обществу  с 
ограниченной ответственностью «Водоканал» (город Ирбит)» («Областная газета», 
2012, 12 марта, № 93-96);

10)  постановление  РЭК  Свердловской  области от  07.03.2012  г.  №  24-ПК 
«Об  утверждении  тарифов  на  холодную  воду  обществу  с  ограниченной 
ответственностью  «Управляющая  компания  «Студенческая»  (поселок 
Студенческий)» («Областная газета», 2012, 23 марта, № 117-118);

11)  постановление  РЭК  Свердловской  области от  21.03.2012  г.  №  29-ПК 
«Об  утверждении  тарифов  на  горячую  воду  организациям  коммунального 
комплекса  в  Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2012,  28  марта, 
№  124-125)  с  изменениями,  внесенными  постановлением  РЭК  Свердловской 
области  от  31.07.2012  г.  №  110-ПК  («Областная  газета»,  2012,  04  августа, 
№ 306-308);

12)  постановление  РЭК  Свердловской  области от  28.03.2012  г.  №  36-ПК 
«Об  утверждении  тарифов  на  горячую  воду  для  муниципального  унитарного 
предприятия  «Территория»  Невьянского  городского  округа  (город  Невьянск)» 
(«Областная  газета»,  2012,  05  апреля,  №  134-135)  с  изменениями,  внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 31.07.2012 г. № 110-ПК («Областная 
газета», 2012, 04 августа, № 306-308);

13) подпункты 1.4 и 1.4.1 пункта 1 Тарифов, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области 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);

14)  постановление  РЭК  Свердловской  области  от  20.06.2012  г.  №  76-ПК 
«Об утверждении тарифов на горячую воду для открытого акционерного общества 
«Стройпластполимер» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2012, 30 июня, 
№  251-254)  с  изменениями,  внесенными  постановлением  РЭК  Свердловской 
области  от  31.07.2012  г.  №  110-ПК  («Областная  газета»,  2012,  04  августа, 
№ 306-308);

15) пункты 1 и 3 Тарифов, утвержденных постановлением РЭК Свердловской 
области 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);

16)  пункты  1,  2  и  4  Тарифов,  утвержденных  постановлением  РЭК 
Свердловской  области  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);
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17) подпункты 1.2 и 1.2.1 пункта 1 Тарифов, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области 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);

18)  постановление  РЭК  Свердловской  области  от  31.07.2012  г.  №  110-ПК 
«Об  утверждении  тарифов  на  горячую  воду  организациям  коммунального 
комплекса  в  Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2012,  04  августа, 
№ 306-308);

19)  пункт  2  Тарифов,  утвержденных  постановлением  РЭК  Свердловской 
области  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);

20) пункты 1 и 2 и подпункты 5.2 и 5.2.1 пункта 5 Тарифов, утвержденных 
постановлением  РЭК  Свердловской  области  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);

21)  пункты 1 -  13 и 15 -  33 Тарифов,  утвержденных постановлением РЭК 
Свердловской  области  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);

22)  пункт  2  Тарифов,  утвержденных  постановлением  РЭК  Свердловской 
области 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);

23) пункты 3 и 7 Тарифов, утвержденных постановлением РЭК Свердловской 
области 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);

24)  пункты  2  –  6  и  8  Тарифов,  утвержденных  постановлением  РЭК 
Свердловской  области  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);

25)  пункт  3,  подпункты  4.3  и  4.3.1  пункта  4  Тарифов,  утвержденных 
постановлением  РЭК  Свердловской  области  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);

26)  пункты  2  –  8  и  11  Тарифов,  утвержденных  постановлением  РЭК 
Свердловской  области  от  24.10.2012 г.  № 173-ПК «Об  утверждении тарифов на 
холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию 
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(захоронение) твердых бытовых отходов организациям коммунального комплекса в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 02 ноября, № 441-444);

27) пункты 4 – 6 Тарифов, утвержденных постановлением РЭК Свердловской 
области 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).

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 29.11.2012 г. № 198-ПК

Тарифы на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод организаций 
коммунального комплекса в Свердловской области

№ п/п
Наименование муниципального образования, организации 

коммунального комплекса, регулируемый тариф
Ед. изм.

Период действия тарифа
с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 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

Верхнесалдинский городской округ
1 Муниципальное унитарное предприятие «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Верхняя Салда)

1.1 Холодная вода руб./м3 11,28 13,31 11,78 13,90
   1.2 Водоотведение руб./м3 9,14 10,79 10,23 12,07



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 29.11.2012 г. № 198-ПК

Тарифы на услуги горячего водоснабжения организаций коммунального комплекса в Свердловской области

№ п/п
Наименование муниципального образования, 

организации коммунального комплекса, 
регулируемый тариф

Ед. изм.

Период действия тарифа

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 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

Верхнесалдинский городской округ
1. Муниципальное унитарное предприятие «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Верхняя Салда)

1.1. Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
 1.1.1 Компонент на холодную воду руб./м3 11,28 13,31 11,78 13,90
 1.1.2 Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 922,99 1089,13 972,85 1147,96
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