
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 15.11.2022 № 209-ПК 

г. Екатеринбург 

 

 

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 

 

 

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», от 

29.07.2013 № 641  

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»  

и от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов)  с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 11.12.2017 № 160-ПК «Об утверждении тарифов  

на услугу холодного водоснабжения муниципальному унитарному 

предприятию жилищно-коммунального хозяйства Калиновского сельского 

поселения  



(село Калиновское)» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 18 декабря, № 15827),  

с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 285-ПК, от 11.12.2019  

№ 238-ПК, от 09.12.2020 № 226-ПК и от 09.12.2021 № 213-ПК, следующее 

изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1). 

2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 28.03.2018 № 39-ПК «Об установлении открытому 

акционерному обществу «Объединенная теплоснабжающая компания»  

(город Екатеринбург) тарифов на услуги холодного, горячего водоснабжения  

и водоотведения, оказываемые потребителям Свердловской области,  

на 2018–2025 годы» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 18 декабря, № 16975)  

с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 11.04.2018 № 48-ПК («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2017, 17 апреля, № 17136), от 11.12.2018 № 285-ПК,  

от 19.12.2018 № 300-ПК, от 11.12.2019 № 238-ПК,  от 18.12.2019 № 250-ПК,  

от 09.12.2020 № 226-ПК, от 16.12.2020 № 246-ПК, от 09.12.2021 № 213-ПК 

 и от 16.12.2021 № 236-ПК, следующее изменение: 

в приложении № 2 раздел 1 изложить в новой редакции (приложение № 

2). 

3. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 26.09.2018 № 139-ПК «Об установлении открытому 

акционерному обществу «Объединенная теплоснабжающая компания» (город 

Екатеринбург) долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на долгосрочный период регулирования для формирования 

тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, и тарифов на 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые 

потребителям Свердловской области, на 2018–2025 годы» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 28 сентября,  

№ 18804), с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 285-ПК,  

от 11.12.2019 № 238-ПК, от 09.12.2020 № 226-ПК и от 09.12.2021 № 213-ПК, 

следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 3). 

4. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 30.10.2018 № 161-ПК «Об установлении обществу  

с ограниченной ответственностью «Сигнал» (город Серов) долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов на услугу водоотведения, и 

тарифов  

на услугу водоотведения, оказываемую потребителям Серовского городского 
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округа, на 2018–2029 годы» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 6 ноября,  

№ 19202), с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 285-ПК,  

от 11.12.2019 № 238-ПК, от 09.12.2020 № 226-ПК и от 09.12.2021  

№ 213-ПК, следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 4). 

5. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 11.12.2018 № 282-ПК «Об установлении 

организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 

области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения  

с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования на 2019–2023 годы» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 17 

декабря,  

№ 19801), с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 19.12.2018 № 304-ПК,  

от 27.12.2018 № 336-ПК, от 27.12.2018 № 339-ПК, от 27.02.2019 № 17-ПК,  

от 21.05.2019 № 47-ПК, от 17.07.2019 № 74-ПК, от 29.11.2019 № 149-ПК,  

от 11.12.2019 № 238-ПК, от 25.12.2019 № 268-ПК, от 29.04.2020 № 36-ПК,  

от 13.05.2020 № 42-ПК, от 22.07.2020 № 71-ПК, от 11.11.2020 № 139-ПК,  

от 09.12.2020 № 226-ПК, от 30.12.2020 № 277-ПК, от 27.01.2021 № 4-ПК,   

от 10.02.2021 № 10-ПК, от 24.02.2021 № 13-ПК, от 28.06.2021 № 60-ПК,  

от 09.12.2021 № 213-ПК, от 26.01.2022 № 3-ПК, от 09.02.2022 № 11-ПК,  

от 25.05.2022 № 48-ПК, от 15.06.2022 № 65-ПК, от 29.06.2022 № 71-ПК 

 и от 24.08.2022 № 93-ПК, следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 5). 

6. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 11.12.2018 № 287-ПК «Об утверждении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги холодного 

водоснабжения  

и (или) горячего водоснабжения и (или) водоотведения, определяемые  

на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов  

с использованием метода индексации, и тарифов на услуги холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения на основе долгосрочных параметров 

организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 

области» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 14 декабря, № 19766), с 

изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 11.12.2019 № 238-ПК, от 18.12.2019 № 

250-ПК,  от 09.12.2020 № 226-ПК,  

от 16.12.2020 № 246-ПК, от 09.12.2021 № 213-ПК и от 16.12.2021 № 236-ПК, 

следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 6). 
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7. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 25.12.2018 № 309-ПК «Об установлении 

муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Наш Дом» Кленовского сельского поселения долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов на услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения, и тарифов на услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Кленовского 

сельского поселения, на 2019–2023 годы» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 26 

декабря, № 19991), с изменениями, внесенными постановлениями 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2019 

№ 238-ПК,  от 09.12.2020 № 226-ПК и от 09.12.2021 № 213-ПК, следующее 

изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 7). 

8. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 31.01.2019 № 9-ПК «Об установлении обществу  

с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения — город 

Лесной» (город Лесной) долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на долгосрочный период регулирования для формирования 

тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, и тарифов  

на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые 

потребителям Городского округа «Город Лесной», на 2019–2033 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 1 февраля, № 20265), с изменениями, 

внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 11.12.2019 № 238-ПК, от 09.12.2020 № 226-ПК и от 

09.12.2021 № 213-ПК, следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 8). 

9. Внести в  постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 20.11.2019 № 141-ПК «Об установлении обществу  

с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город Екатеринбург) 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых  

на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на услуги 

холодного водоснабжения и водоотведения, и тарифов на услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям городского 

округа Верхняя Тура, на 2019–2034 годы» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 26 

ноября,  

№ 23455), с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2020 № 226-ПК,  

от 22.09.2021 № 88-ПК, от 09.12.2021 № 213-ПК и от 29.06.2022 № 71-ПК, 

следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 9). 
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10. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области  от 11.12.2019 № 234-ПК «Об установлении тарифов  

на услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения, оказываемые 

организациями водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 

области, с использованием метода индексации на основе долгосрочных 

параметров регулирования на 2020–2024 годы» («Официальный интернет-

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 

2019,  

17 декабря, № 23962), с изменениями, внесенными постановлениями 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 12.02.2020  

№ 10-ПК, от 09.12.2020 № 226-ПК, от 30.12.2020 № 277-ПК, от 27.01.2021  

№ 4-ПК, от 16.06.2021 № 57-ПК, от 28.06.2021 № 60-ПК, от 09.12.2021 № 213-

ПК  

и от 29.06.2022 № 71-ПК, следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 10). 

11. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 11.12.2019 № 240-ПК «Об установлении тарифов  

на услуги холодного водоснабжения, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Уралремстройинвест» (село Захаровское) потребителям 

Зареченского сельского поселения Свердловской области, на основе 

долгосрочных параметров на 2020–2026 годы» («Официальный интернет-

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 

2019,  

17 декабря, № 23966), с изменениями, внесенными постановлениями 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2020  

№ 226-ПК и от 09.12.2021 № 213-ПК, следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 11). 

12. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 13.05.2020 № 42-ПК «Об установлении тарифов  

на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые 

обществом  

с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город Екатеринбург) 

потребителям Малышевского городского округа, с использованием метода 

индексации на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов  

на 2020–2029 годы» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 мая, № 25822),  

с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области  

от 09.12.2020 № 226-ПК, от 22.09.2021 № 88-ПК, от 09.12.2021 № 213-ПК  

и от 20.04.2022 № 33-ПК, следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 12). 

13. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 09.12.2020 № 228-ПК «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный 

период регулирования для формирования тарифов на услуги холодного 

водоснабжения  
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и водоотведения с использованием метода индексации установленных 

тарифов,  

и долгосрочных тарифов на услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«АВТ ПЛЮС» (город Екатеринбург) потребителям Тавдинского городского 

округа, с использованием метода индексации установленных тарифов на 

основе долгосрочных параметров регулирования на 2020–2029 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 14 декабря),  

с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 22.09.2021 № 88-ПК, от 09.12.2021 № 213-

ПК и от 20.04.2022 № 33-ПК, следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 13). 

14. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 11.11.2020 № 136-ПК «Об установлении тарифов  

в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям 

водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области  

с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования на 2021–2025 годы» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 16 

ноября),  

с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 30.12.2020 № 277-ПК и от 09.12.2021  

№ 213-ПК, следующее изменение: 

 приложение изложить в новой редакции (приложение № 14). 

15. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 28.10.2020 № 116-ПК «Об установлении тарифов  

на услуги водоотведения, оказываемые Екатеринбургским муниципальным 

унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства  

(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург», на 2021–2025 годы» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2020, 3 ноября), с изменениями, внесенными 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 09.12.2021 № 213-ПК, следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 15). 

16. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 25.11.2020 № 147-ПК «Об установлении тарифов  

на услугу водоотведения, оказываемую муниципальным бюджетным 

учреждением «Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского 

городского округа» (поселок городского типа Сосьва) на территории 

Сосьвинского городского округа, на 2021–2025 годы» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2020, 1 декабря), с изменениями, внесенными 
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постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 09.12.2021 № 213-ПК, следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 16). 

17. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 25.11.2020 № 145-ПК «Об установлении тарифов  

в сфере водоснабжения Кузбасскому акционерному обществу энергетики  

и электрификации (город Кемерово) на территории городского округа 

Рефтинский на 2021–2025 годы» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 1 декабря),  

с изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 09.12.2021 № 213-ПК, следующее 

изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 17). 

18. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 20.10.2021 № 102-ПК «Об установлении тарифов  

в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям 

водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области  

с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования на 2022–2026 годы» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 22 

октября) следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 18). 

19. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 27.10.2021 № 109-ПК «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых на 

долгосрочный период регулирования для формирования тарифов обществу с 

ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» (город Екатеринбург) на 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2022–2026 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 29 октября) следующие изменения: 

1) в наименовании, пункте 1 и наименовании приложения слова 

«обществу  

с ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» (город Екатеринбург)» 

заменить словами «обществу с ограниченной ответственностью 

«Ресурсоснабжающая компания «ИЛАН» (город Екатеринбург)»;  

2) в приложении в таблице в строке 1 слова «общество с ограниченной 

ответственностью «АВТ ВОСТОК» (город Екатеринбург)» заменить словами 

«общество с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая компания 

«ИЛАН» (город Екатеринбург)». 

20. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 27.10.2021 № 110-ПК «Об установлении тарифов  

на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые 

обществом  

с ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» (город Екатеринбург)  

на территории городского округа Дегтярск, с использованием метода 
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индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 2022–2026 

годы» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 29 октября) следующие изменения: 

1) в наименовании и пункте 2 слова «обществом с ограниченной 

ответственностью «АВТ ВОСТОК» (город Екатеринбург)» заменить словами 

«обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая 

компания «ИЛАН» (город Екатеринбург)»;  

2) в пункте 1 слова «обществу с ограниченной ответственностью  

«АВТ ВОСТОК» (город Екатеринбург)» заменить словами «обществу  

с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая компания «ИЛАН» 

(город Екатеринбург)»; 

3) приложение изложить в новой редакции (приложение № 19). 

21. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 10.11.2021 № 118-ПК «Об установлении тарифов  

в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям 

водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области  

с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования на 2022–2026 годы» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 17 

ноября) следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 20). 

22. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 01.12.2021 № 126-ПК «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых на 

долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на услуги 

холодного водоснабжения  

и водоотведения, и тарифов на услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Север» Ивдельского городского округа (город Ивдель) на территории 

Ивдельского городского округа, с использованием метода экономически 

обоснованных расходов на 2021 год  

и метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования  

на 2022–2026 годы» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 6 декабря) следующее 

изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 21). 

23. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 09.12.2021 № 208-ПК «Об установлении тарифов  

в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям 

водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области  

с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования на 2022–2026 годы» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 15 

декабря) следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 22). 



24. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 16.12.2021 № 229-ПК «Об установлении тарифов  

на услугу холодного водоснабжения, оказываемую муниципальным казенным 

предприятием «Обуховское» (село Обуховское) на территории Обуховского 

сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской 

области, с использованием метода индексации на основе долгосрочных 

параметров регулирования на 2022–2026 годы» («Официальный интернет-

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 

2021,  

20 декабря) следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции (приложение № 23). 

25. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

26. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 5 

к постановлению 

РЭК Свердловской 

области 

от 15.11.2022 № 209-ПК 

 

«Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской 

области 

от 11.12. 2018 № 282-ПК 
 

 

 
ТАРИФЫ  

НА УСЛУГИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЕ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2019–2023 ГОДЫ 



N 

п/п  

Наименование 

муниципального 

образования, организации, 

регулируемый тариф  

Период действия тарифа  

Тариф, руб./м3  

без НДС  

для категории 

"Население" 

(тарифы с 

учетом НДС)  

1  2  3  4  5  

86.  Общество с ограниченной ответственностью «Энергоснабжающая компания»  

(город Екатеринбург)  

86.1.  Питьевая вода  с 01.01.2019 по 30.06.2019  35,76  x  

с 01.07.2019 по 31.12.2019  36,85  x  

с 01.01.2020 по 30.06.2020  36,85  x  

с 01.07.2020 по 31.12.2020  38,91  x  

с 01.01.2021 по 30.06.2021  38,91  x  

с 01.07.2021 по 31.12.2021  39,92  x  

с 01.01.2022 по 30.06.2022  39,92  x  

с 01.07.2022 по 30.11.2022  42,34  x  

с 01.12.2022 по 31.12.2022  47,86 x  

с 01.01.2023 по 31.12.2023  47,86 x  

86.2.  Техническая вода  с 01.01.2019 по 30.06.2019  4,72  x  

с 01.07.2019 по 31.12.2019  6,91  x  

с 01.01.2020 по 30.06.2020  6,91  x  

с 01.07.2020 по 31.12.2020  7,20  x  

с 01.01.2021 по 30.06.2021  7,20  x  

с 01.07.2021 по 31.12.2021  7,36  x  

с 01.01.2022 по 30.06.2022  7,36  x  

с 01.07.2022 по 30.11.2022  7,75  x  

с 01.12.2022 по 31.12.2022  8,52  x  

с 01.01.2023 по 31.12.2023  8,52 x  

86.3.  Водоотведение  с 01.01.2019 по 30.06.2019  13,69  x  

с 01.07.2019 по 31.12.2019  14,46  x  

с 01.01.2020 по 30.06.2020  14,20  x  

с 01.07.2020 по 31.12.2020  14,20  x  

с 01.01.2021 по 30.06.2021  14,20  x  

с 01.07.2021 по 31.12.2021  14,48  x  

с 01.01.2022 по 30.06.2022  14,48  x  

с 01.07.2022 по 30.11.2022  15,01  x  

с 01.12.2022 по 31.12.2022  16,74  x  

с 01.01.2023 по 31.12.2023  16,74 x  

86.4.  Транспортировка сточных 

вод  

с 01.01.2019 по 30.06.2019  1,40  x  

с 01.07.2019 по 31.12.2019  1,40  x  

с 01.01.2020 по 30.06.2020  1,40  x  

с 01.07.2020 по 31.12.2020  1,44  x  

с 01.01.2021 по 30.06.2021  1,43  x  

с 01.07.2021 по 31.12.2021  1,43  x  

с 01.01.2022 по 30.06.2022  1,43  x  

с 01.07.2022 по 30.11.2022  1,56  x  

с 01.12.2022 по 31.12.2022  1,69  x  

с 01.01.2023 по 31.12.2023  1,69 x  

 


