
Информация о тарифе на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 

на 2020 год 
 

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 

Постановление РЭК СО от 11.12.2019 № 238-
ПК " О внесении изменений в отдельные 
постановления РЭК СО об установлении 
тарифов в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения организациям 
водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области" 

Величина установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) 

I полугодие 2020 года с   01.01.20 –          
30.06.20 

Питьевая вода- 47,49 руб/м𝟑(без НДС); 
 
II полугодие 2020 года с 01.07.20 – 31.12.20  

Питьевая вода- 48,90 руб/м𝟑(без НДС); 
 
Для категории «население» -тариф не 
утверждался. 

Срок действия установленного тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) 

Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области: 
www.pravo.gov66.ru. Опубликование № 
23982 от 18 декабря 2019 г. постановление 
РЭК Свердловской области от 11.12.2019 № 
238-ПК " О внесении изменений в отельные 
постановления РЭК СО об установлении 
тарифов в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения организациям 
водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области" 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о тарифе на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 

на 2019 год 

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Постановление РЭК СО от 11.12.2018 № 
285-ПК " О внесении изменений в 
некоторые постановления РЭК СО по 
установлению в сфере водоснабжения 
и (или) водоотведения организациям 
водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области" 

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 

с   01.01.19            –          30.06.19 

Питьевая вода- 44,71 руб/м𝟑(без НДС); 
с 01.07.19 – 31.12.19  

Питьевая вода- 47,49 руб/м𝟑(без НДС); 
 
Для категории «население» -тариф не 
утверждался. 

Срок действия установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) 

с 01.01.2019 по 31.12.2019г. 

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской 
области: www.pravo.gov66.ru. 
Опубликование № 19804 от 
17.12.2018г. постановления РЭК 
Свердловской области от 11.12.2018 № 
285-ПК " О внесении изменений в 
некоторые постановления РЭК СО по 
установлению тарифов в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения 
организациям водопроводно-
канализационного хозяйства 
Свердловской области" 

 


