
Приказ ФАС РФ от 13.09.2018 № 1288/18

ставка платы за 

объем поданной 

воды, руб./куб. м

ставка платы за 

содержание 

мощности, 

руб./куб. м в час

дата начала дата окончания

Указывается наименование тарифа в случае утверждения 

нескольких тарифов.

В случае наличия нескольких тарифов информация по ним 

указывается в отдельных строках.

Указывается наименование территории действия тарифа при 

наличии дифференциации тарифа по территориальному 

признаку.

В случае дифференциации тарифов по территориальному 

признаку информация по ним указывается в отдельных строках.

Указывается наименование централизованной системы 

холодного водоснабжения при наличии дифференциации 

тарифа по централизованным системам холодного 

водоснабжения.
В случае дифференциации тарифов по централизованным 

системам холодного водоснабжения информация по ним 

указывается в отдельных строках.
Указывается наименование дополнительного признака 

дифференциации (при наличии).

Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с 

законодательством в сфере водоснабжении и водоотведении. В 

случае дифференциации тарифов по дополнительным 

признакам информация по ним указывается в отдельных 

строках.

Указывается группа потребителей при наличии дифференциации 

тарифа по группам потребителей.

Значение выбирается из перечня:

- Организации-перепродавцы;

- Бюджетные организации;

- Население;

- Прочие;

- Без дифференциации.

В случае дифференциации тарифов группам потребителей 

информация по ним указывается в отдельных строках.

Параметры формы

Описание параметров формы
N п/п

Параметр 

дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./куб. м

Двухставочный тариф Период действия

Без дифференциации.

1
Наименование 

тарифа

Одноставочный тариф на холодную  воду питьевую (питьевое 

водоснабжение)

1.1.
Территория 

действия тарифа
Муниципальное образование «город Екатеринбург»

Форма 2.2 Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) <1>

1.1.1.1.1
Группа 

потребителей
Без дифференциации.

1.1.1.

Наименование 

централизованной 

системы холодного 

водоснабжения

отсутствует

1.1.1.1

Наименование 

признака 

дифференциации

ООО "Энергоснабжающая компания"



Приказ ФАС РФ от 13.09.2018 № 1288/18

ставка платы за 

объем поданной 

воды, руб./куб. м

ставка платы за 

содержание 

мощности, 

руб./куб. м в час

дата начала дата окончания

Параметры формы

Описание параметров формы
N п/п

Параметр 

дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./куб. м

Двухставочный тариф Период действия

35,76 01.01.2019 30.06.2019

36,85 01.07.2019 31.12.2019

36,85 01.01.2020 30.06.2020

38,91 01.07.2020 31.12.2020

38,91 01.01.2021 30.06.2021

39,92 01.07.2021 31.12.2021

39,92 01.01.2022 30.06.2022

42,34 01.07.2022 30.11.2022

47,86 01.12.2022 31.12.2022

47,86 01.01.2023 31.12.2023

Дата подачи заявления об утверждении тарифа и его номер:

Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа, дата и номер документа об утверждении тарифа:

Источник официального опубликования решения:

В колонке "Параметр дифференциации тарифов" указывается 

значение дополнительного признака дифференциации.

При утверждении двухставочного тарифа колонка 

"Одноставочный тариф" не заполняется.

При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке 

"Двухставочный тариф" не заполняются.

Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде 

"ДД.ММ.ГГГГ".

В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке 

"Дата окончания" указывается "Нет".

В случае наличия нескольких значений признака 

дифференциации тарифов информация по ним указывается в 

отдельных строках.

В случае дифференциации тарифов по периодам действия 

тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках.

Региональная энергетичская комиссия Свердловской области, Постановление от 15.11.2022 № 209- ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области».

Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru.

Исходящее от 28.04.2022 № ЭСК/22-5185

1.1.1.1.1.1
Без 

дифференциации
х х

ООО "Энергоснабжающая компания"



Приказ ФАС РФ от 13.09.2018 № 1288/18

ставка платы за 

объем поданной 

воды, руб./куб. м

ставка платы за 

содержание 

мощности, 

руб./куб. м в час

дата начала дата окончания

Указывается наименование тарифа в случае утверждения 

нескольких тарифов.

В случае наличия нескольких тарифов информация по ним 

указывается в отдельных строках.

Указывается наименование территории действия тарифа при 

наличии дифференциации тарифа по территориальному 

признаку.

В случае дифференциации тарифов по территориальному 

признаку информация по ним указывается в отдельных строках.

Указывается наименование централизованной системы 

холодного водоснабжения при наличии дифференциации 

тарифа по централизованным системам холодного 

водоснабжения.
В случае дифференциации тарифов по централизованным 

системам холодного водоснабжения информация по ним 

указывается в отдельных строках.
Указывается наименование дополнительного признака 

дифференциации (при наличии).

Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с 

законодательством в сфере водоснабжении и водоотведении. В 

случае дифференциации тарифов по дополнительным 

признакам информация по ним указывается в отдельных 

строках.

Указывается группа потребителей при наличии дифференциации 

тарифа по группам потребителей.

Значение выбирается из перечня:

- Организации-перепродавцы;

- Бюджетные организации;

- Население;

- Прочие;

- Без дифференциации.

В случае дифференциации тарифов группам потребителей 

информация по ним указывается в отдельных строках.

1.1.1.1.1
Группа 

потребителей
Без дифференциации.

1.1.1.

Наименование 

централизованной 

системы холодного 

водоснабжения

отсутствует

1.1.1.1

Наименование 

признака 

дифференциации

Без дифференциации.

1
Наименование 

тарифа
Одноставочный тариф на техническую воду 

1.1.
Территория 

действия тарифа
Муниципальное образование «город Екатеринбург»

Форма 2.2 Информация о величинах тарифов на техническую воду <1>

Параметры формы

Описание параметров формы
N п/п

Параметр 

дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./куб. м

Двухставочный тариф Период действия

ООО "Энергоснабжающая компания"



Приказ ФАС РФ от 13.09.2018 № 1288/18

ставка платы за 

объем поданной 

воды, руб./куб. м

ставка платы за 

содержание 

мощности, 

руб./куб. м в час

дата начала дата окончания

Параметры формы

Описание параметров формы
N п/п

Параметр 

дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./куб. м

Двухставочный тариф Период действия

4,72 01.01.2019 30.06.2019

6,91 01.07.2019 31.12.2019

6,91 01.01.2020 30.06.2020

7,20 01.07.2020 31.12.2020

7,20 01.01.2021 30.06.2021

7,36 01.07.2021 31.12.2021

7,36 01.01.2022 30.06.2022

7,75 01.07.2022 30.11.2022

8,52 01.12.2022 31.12.2022

8,52 01.01.2023 31.12.2023

Дата подачи заявления об утверждении тарифа и его номер:

Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа, дата и номер документа об утверждении тарифа:

Источник официального опубликования решения:

В колонке "Параметр дифференциации тарифов" указывается 

значение дополнительного признака дифференциации.

При утверждении двухставочного тарифа колонка 

"Одноставочный тариф" не заполняется.

При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке 

"Двухставочный тариф" не заполняются.

Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде 

"ДД.ММ.ГГГГ".

В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке 

"Дата окончания" указывается "Нет".

В случае наличия нескольких значений признака 

дифференциации тарифов информация по ним указывается в 

отдельных строках.

В случае дифференциации тарифов по периодам действия 

тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках.

Исходящее от 28.04.2022 № ЭСК/22-5185

Региональная энергетичская комиссия Свердловской области, Постановление от 15.11.2022 № 209- ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области».

Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru.

1.1.1.1.1.1
Без 

дифференциации
х х

ООО "Энергоснабжающая компания"



Приказ ФАС РФ от 13.09.2018 № 1288/18

ставка платы за 

объем принятых 

сточных вод, 

руб./куб. м

ставка платы за 

содержание 

мощности, 

руб./куб. м в час

дата начала дата окончания

Указывается наименование тарифа в случае утверждения 

нескольких тарифов.

В случае наличия нескольких тарифов информация по ним 

указывается в отдельных строках.

Указывается наименование территории действия тарифа при 

наличии дифференциации тарифа по территориальному 

признаку.

В случае дифференциации тарифов по территориальному 

признаку информация по ним указывается в отдельных строках.

Указывается наименование централизованной системы 

водоотведения при наличии дифференциации тарифа по 

централизованным системам водоотведения
В случае дифференциации тарифов по централизованным 

системам водоотведения информация по ним указывается в 

отдельных строках.
Указывается наименование дополнительного признака 

дифференциации (при наличии).

Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с 

законодательством в сфере водоснабжении и водоотведении. В 

случае дифференциации тарифов по дополнительным 

признакам информация по ним указывается в отдельных 

строках.

Указывается группа потребителей при наличии дифференциации 

тарифа по группам потребителей.

Значение выбирается из перечня:

- Организации-перепродавцы;

- Бюджетные организации;

- Население;

- Прочие;

- Без дифференциации.

В случае дифференциации тарифов группам потребителей 

информация по ним указывается в отдельных строках.

1.1.1.1.1
Группа 

потребителей
Без дифференциации.

1.1.1.

Наименование 

централизованной 

системы 

водоотведения

отсутствует

1.1.1.1

Наименование 

признака 

дифференциации

Без дифференциации.

1
Наименование 

тарифа
Одноставочный тариф на водоотведение

1.1.
Территория 

действия тарифа
Муниципальное образование «город Екатеринбург»

Форма 3.2 Информация о величинах тарифов на водоотведение <1>

Параметры формы

Описание параметров формы
N п/п

Параметр 

дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./куб. м

Двухставочный тариф Период действия

ООО "Энергоснабжающая компания"



Приказ ФАС РФ от 13.09.2018 № 1288/18

ставка платы за 

объем принятых 

сточных вод, 

руб./куб. м

ставка платы за 

содержание 

мощности, 

руб./куб. м в час

дата начала дата окончания

Параметры формы

Описание параметров формы
N п/п

Параметр 

дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./куб. м

Двухставочный тариф Период действия

13,69 01.01.2019 30.06.2019

14,46 01.07.2019 31.12.2019

14,20 01.01.2020 30.06.2020

14,20 01.07.2020 31.12.2020

14,20 01.01.2021 30.06.2021

14,48 01.07.2021 31.12.2021

14,48 01.01.2022 30.06.2022

15,01 01.07.2022 30.11.2022

16,74 01.12.2022 31.12.2022

16,74 01.01.2023 31.12.2023

Дата подачи заявления об утверждении тарифа и его номер:

Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа, дата и номер документа об утверждении тарифа:

Источник официального опубликования решения:

В колонке "Параметр дифференциации тарифов" указывается 

значение дополнительного признака дифференциации.

При утверждении двухставочного тарифа колонка 

"Одноставочный тариф" не заполняется.

При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке 

"Двухставочный тариф" не заполняются.

Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде 

"ДД.ММ.ГГГГ".

В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке 

"Дата окончания" указывается "Нет".

В случае наличия нескольких значений признака 

дифференциации тарифов информация по ним указывается в 

отдельных строках.

В случае дифференциации тарифов по периодам действия 

тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках.

Исходящее от 28.04.2022 № ЭСК/22-5185

Региональная энергетичская комиссия Свердловской области, Постановление от 15.11.2022 № 209- ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области».

Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru.

1.1.1.1.1.1
Без 

дифференциации
х х

ООО "Энергоснабжающая компания"



Приказ ФАС РФ от 13.09.2018 № 1288/18

ставка платы за 

объем принятых 

сточных вод, 

руб./куб. м

ставка платы за 

содержание 

мощности, 

руб./куб. м в час

дата начала дата окончания

Указывается наименование тарифа в случае утверждения 

нескольких тарифов.

В случае наличия нескольких тарифов информация по ним 

указывается в отдельных строках.

Указывается наименование территории действия тарифа при 

наличии дифференциации тарифа по территориальному 

признаку.

В случае дифференциации тарифов по территориальному 

признаку информация по ним указывается в отдельных строках.

Указывается наименование централизованной системы 

водоотведения при наличии дифференциации тарифа по 

централизованным системам водоотведения
В случае дифференциации тарифов по централизованным 

системам водоотведения информация по ним указывается в 

отдельных строках.
Указывается наименование дополнительного признака 

дифференциации (при наличии).

Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с 

законодательством в сфере водоснабжении и водоотведении. В 

случае дифференциации тарифов по дополнительным 

признакам информация по ним указывается в отдельных 

строках.

Указывается группа потребителей при наличии дифференциации 

тарифа по группам потребителей.

Значение выбирается из перечня:

- Организации-перепродавцы;

- Бюджетные организации;

- Население;

- Прочие;

- Без дифференциации.

В случае дифференциации тарифов группам потребителей 

информация по ним указывается в отдельных строках.

1.1.1.1.1
Группа 

потребителей
Без дифференциации.

1.1.1.

Наименование 

централизованной 

системы 

водоотведения

отсутствует

1.1.1.1

Наименование 

признака 

дифференциации

Без дифференциации.

1
Наименование 

тарифа
Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод

1.1.
Территория 

действия тарифа
Муниципальное образование «город Екатеринбург»

Форма 3.2 Информация о величинах тарифов на транспортировку воды <1>

Параметры формы

Описание параметров формы
N п/п

Параметр 

дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./куб. м

Двухставочный тариф Период действия
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Приказ ФАС РФ от 13.09.2018 № 1288/18

ставка платы за 

объем принятых 

сточных вод, 

руб./куб. м

ставка платы за 

содержание 

мощности, 

руб./куб. м в час

дата начала дата окончания

Параметры формы

Описание параметров формы
N п/п

Параметр 

дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./куб. м

Двухставочный тариф Период действия

1,40 01.01.2019 30.06.2019

1,40 01.07.2019 31.12.2019

1,40 01.01.2020 30.06.2020

1,44 01.07.2020 31.12.2020

1,43 01.01.2021 30.06.2021

1,43 01.07.2021 31.12.2021

1,43 01.01.2022 30.06.2022

1,56 01.07.2022 30.11.2022

1,69 01.12.2022 31.12.2022

1,69 01.01.2023 31.12.2023

Дата подачи заявления об утверждении тарифа и его номер:

Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа, дата и номер документа об утверждении тарифа:

Источник официального опубликования решения:

В колонке "Параметр дифференциации тарифов" указывается 

значение дополнительного признака дифференциации.

При утверждении двухставочного тарифа колонка 

"Одноставочный тариф" не заполняется.

При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке 

"Двухставочный тариф" не заполняются.

Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде 

"ДД.ММ.ГГГГ".

В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке 

"Дата окончания" указывается "Нет".

В случае наличия нескольких значений признака 

дифференциации тарифов информация по ним указывается в 

отдельных строках.

В случае дифференциации тарифов по периодам действия 

тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках.

Исходящее от 28.04.2022 № ЭСК/22-5185

Региональная энергетичская комиссия Свердловской области, Постановление от 15.11.2022 № 209- ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области».

Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru.

1.1.1.1.1.1
Без 

дифференциации
х х
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