
Информация о тарифе на водоотведение 
хозяйственно-бытовых сточных вод 

на 2020 год 
 

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 
водоотведение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на водоотведение 

Постановление РЭК СО 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" 

Величина установленного тарифа на 
водоотведение 

I полугодие 2020 года с   01.01.20 –          
30.06.20 

Водоотведение- 47,28 руб/м𝟑(без НДС); 
 
II полугодие 2020 года с 01.07.20– 31.12.20 

Водоотведение- 47,28 руб/м𝟑(без НДС); 
 
Для категории «население» -тариф не 
утверждался. 

Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение 

с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
водоотведение 

Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области: 
www.pravo.gov66.ru. Опубликование № 
23962 от 17 декабря 2019 г. постановление 
РЭК Свердловской области от 11.12.2019г. № 
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" 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Информация о тарифе на водоотведение 

хозяйственно-бытовых сточных вод 

на 2019 год 
 

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 
водоотведение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа водоотведение 

Постановление РЭК СО от 27.02.2019 № 19-ПК 
" Об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на 
услуги водоотведения, оказываемые ОАО 
«ОЭЗ «Титановая долина» потребителям 
Верхнесалдинского городского округа" 

Величина установленного тарифа на 
водоотведение 

I полугодие 2019 года с   06.03.19 –          
30.06.19 

Водоотведение- 47,28 руб/м𝟑(без НДС); 
 
II полугодие 2019 года с 01.07.19 – 31.12.19 

Водоотведение- 47,28 руб/м𝟑(без НДС); 
 
Для категории «население» -тариф не 
утверждался. 

Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение 

с 06.03.2019г. по 31.12.2019г. 

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
водоотведение 

Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области: 
www.pravo.gov66.ru. Опубликование № 
20545 от 4 марта 2019 г. постановление РЭК 
Свердловской области от 27.02.2019 № 19-ПК 
"Об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на 
услуги водоотведения, оказываемые  ОАО 
«ОЭЗ «Титановая долина» потребителям 
Верхнесалдинского городского округа " 

 

 

 

 

 


