
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

от 17.01.2018 № 2-ПК 
г. Екатеринбург 

О внесении изменени
комиссии Свердловской области 

тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом 
с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город Екатеринбург)»

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» 
области от 13.11.2010 № 1067
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20.01.2011 № 31
26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819
№ 349), от 06.09.2012 № 669
№ 357-358), от 22.07.2013 № 388
№ 349-350), от 17.02.2014 № 85
от 24.11.2014 № 562-
от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), 
№ 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28)
(«Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232) и от 12.09.2017 № 464
(«Областная газета», 201
комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения
оказываемые  обществом с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город 
Екатеринбург), установленные 
комиссии Свердловской области от 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом 
с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город Екатеринбург)

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 
 

изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 29.11.2017 № 132-ПК 

тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом 
с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город Екатеринбург)»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 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 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 

413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
вской области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 

26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012,

358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013,
350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014,

-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218), 
УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), 

УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), от 06.12.2016 № 740
зета», 2016, 13 декабря, № 232) и от 12.09.2017 № 464

(«Областная газета», 2017, 15 сентября, № 171) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области  

Внести в Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения
обществом с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город 

установленные постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 29.11.2017 № 132-ПК «
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом 
с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город Екатеринбург)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

Региональной энергетической 
ПК «Об установлении 

тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом 
с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город Екатеринбург)» 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов  

и Указом Губернатора Свердловской 
УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010,  
413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 

УГ («Областная газета», 2011,  
УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 

УГ («Областная газета», 2012, 8 сентября,  
астная газета», 2013, 26 июля,  

УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32), 
УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218),  

УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), от 10.02.2016  
от 06.12.2016 № 740-УГ 

зета», 2016, 13 декабря, № 232) и от 12.09.2017 № 464-УГ 
Региональная энергетическая 

Внести в Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, 
обществом с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город 

остановлением Региональной энергетической 
ПК «Об установлении 

тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом  
с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город Екатеринбург)» 



2 
 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2017, 30 ноября, № 15525),  изменение, изложив указанные 
тарифы в следующей редакции: 

«Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые  
обществом с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС»  

(город Екатеринбург) 
 

№ 

п/п 

Регулируемый 

тариф 

Ед. 

изм. 

Период действия тарифа 

с 05.12.2017 
по 31.12.2017 

с 01.01.2018  
по 30.06.2018 

с 01.07.2018  
по 31.12.2018 

без 

НДС 

для 

категории 

«население» 

(тарифы 

указываются 

с учетом 
НДС) 

без 

НДС 

для 

категории 

«население» 

(тарифы 

указываются 

с учетом 
НДС) 

без 

НДС 

для 

категории 

«население» 

(тарифы 

указываются 

с учетом 
НДС) 

 городской округ Дегтярск 

1. Питьевая вода 
руб./м³ 29,58 34,90 

34,90 

<*> 
34,90 <*> 

36,94 

<*> 
36,94 <*> 

2. Техническая 

вода 
руб./м³ 16,04 18,93 

18,93 

<*> 
18,93 <*> 

19,83 

<*> 
19,83 <*> 

3. Водоотведение 
руб./м³ 15,53 18,33 

18,33 

<*> 
18,33 <*> 

18,81 

<*> 
18,81 <*> 

 Малышевский городской округ 

1. Питьевая вода 
руб./м³ 20,67 24,39 

24,39 

<*> 
24,39 <*> 

25,33 

<*> 
25,33 <*> 

2. Техническая 

вода 
руб./м³ 20,96 24,73 

24,73 

<*> 
24,73 <*> 

25,56 

<*> 
25,56 <*> 

3. Водоотведение 
руб./м³ 21,49 25,36 

25,36 

<*> 
25,36 <*> 

26,22 

<*> 
26,22 <*> 

Примечание. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную 
стоимость не облагаются, так как организация, которой установлены указанные 
тарифы, применяет специальный налоговый режим в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области М.Б. Соболя. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области                                                                                А.Л. Соболев 


	О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 29.11.2017 № 132-ПК «О установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город Екатеринбург)»



